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ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ МИР КАК ФАКТОР ЭВОЛЮЦИИ МЕДИАДИСКУРСА: ОБОСНОВАНИЕ
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО МИРА
В. ВЫСОЦКОГО)
А. И. Кабанков
Томский государственный педагогический университет, Томск
Обосновывается актуальность экспериментального исследования прецедентного мира как фактора эволюции медиадискурса. Проведенный в сети «ВКонтакте» пилотажный эксперимент показал, что развитие прецедентного мира обеспечивается множественностью полисубъектных дискурсивных реакций на прецедентные
тексты. Доказанный в ходе эксперимента факт включенности прецедентного мира В. Высоцкого в когнитивную базу участников сообщества любителей книг о Гарри Поттере позволяет предположить, что этот прецедентный мир актуален как для медиасреды некоторых узкоспециализированных сообществ и субкультур, так и
для современной отечественной медиасферы в целом.
Ключевые слова: прецедентный мир, медиадискурс, пилотажный эксперимент, Владимир Высоцкий.

Особую роль в эволюции современного медиадискурса как дискурса средств массовой информации и публичного сетевого взаимодействия играют
прецедентные миры – «эволюционирующие системы дискурсивных реакций неограниченного числа
акторов на стимул прецедентности, коммуникативно актуализирующий и семантически интегрирующий совокупность прецедентных феноменов» [1,
с. 184]. В качестве стимула прецедентности регулярно выступает творческая личность, в качестве
прецедентных феноменов – имя творца, факты его
биографии и, конечно, созданные им тексты, получающие при вторичном их употреблении статус
прецедентных.
Анализ прецедентного мира В. Высоцкого [1–
3] показал, что развитие прецедентного мира в
сети обеспечивается множественностью полисубъектных дискурсивных реакций на прецедентные тексты, что выражается, во-первых, в увеличении фактов употребления того или иного прецедентного текста, во-вторых, в его регулярном смысловом развертывании в рамках конкретной актуальной темы, в-третьих, в расширении тематической палитры контекстов его употребления и, наконец, в росте количества добавочных смыслов,
которые стимулирует прецедентный текст в новых
контекстах.

Чтобы подтвердить и конкретизировать данные
положения, решено обратиться к экспериментальным методам, важность которых в лингвистике
подчеркивал еще Л. В. Щерба в своей статье
«О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании» [4, с. 24–39]. За более чем
50 лет, прошедших с написания этого классического труда, были разработаны, привнесены в лингвистику из других наук и апробированы многие эффективные методы и методики: ассоциативный эксперимент, метод неоконченных предложений,
опрос и др. (см., например, [5–7]), которые сегодня
с успехом применяются и к анализу интернет-коммуникации (см., например, [8–10]).
Однако сетевое пространство как плацдарм для
лингвистических экспериментов в настоящее время используется недостаточно активно.
Данный эксперимент основан на наблюдении
как одном из методов фиксации результатов
лингвокреативной деятельности интернет-пользователей и представляет своего рода кальку с типичного оффлайн-эксперимента с тем преимуществом, что в сети можно охватить максимальное
количество разных социальных, возрастных и
гендерных групп и, исследуя реальное пространство интеракций, на конкретных примерах отследить, «чем и как живет» данный дискурс в настоя-
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щее время. Эксперимент носит характер включенного: исследователь погружается в среду, в которой «живут» реципиенты, и наблюдает за их реакциями.
Методика эксперимента наиболее близка к тем,
которые проводят маркетинговые компании, агентства и СМИ, наблюдающие за развитием того или
иного бренда в сетях и на отдельных интернетплощадках. Она состоит в создании информационного повода в форме прецедентного текста, внедрении его в коммуникативную среду определенного сетевого сообщества и последующем анализе
дискурсивных реакций на этот информационный
повод. Проведение такого исследования позволяет
не только искусственно активизировать дискурсивные трансформации в коммуникативной среде, но
и получить, наряду со стимулируемыми прецедентным текстом разнообразными реакциями «на злобу дня», глубинные реакции, глубоко «зашитые» в
культурном коде носителей языка.
Цель эксперимента – проследить особенности
функционирования прецедентного мира В. Высоцкого в современной медиасфере посредством актуализации текстов Высоцкого в медийных сообществах, в частности в социальных сетях.
Выбор социальной сети «ВКонтакте» обусловлен тем, что в настоящий момент это одна из самых популярных медийных площадок в Рунете (на
сайте зарегистрировано больше 380 миллионов человек, около 65 % из них проживает в России) с
ежедневной посещаемостью около 80 миллионов
пользователей, а доля участников старше 25 лет
составляет 59 % от общего числа зарегистрированных (по данным [11, 12]). Кроме того, основные
возможности, представляемые разными социальными сетями, схожи, что позволяет предположить,
что выводы, полученные на основе анализа одного
ресурса, будут справедливы для всех социальных
сетей, а также для русскоязычной интернет-среды
и медиадискурса в целом, поскольку тренды, живущие в социальной сети, известны и вне сетевого
пространства, могут развиваться и в других средах, но общий вектор этого развития отражается в
социальных сетях как одном из мест бытования
общественного сознания.
Большое значение имеет выбор сетевых сообществ для эксперимента. В качестве площадки для
эксперимента выбраны виртуальные сообщества
разного типа и направленности, поскольку такие
интернет-страницы объединяют людей разного
возраста и социальных групп, но все они являются
медийно активными личностями. В данную выборку включены сообщества социальной сети «ВКонтакте» со средней ежемесячной активностью не
менее 5 000 человек. В качестве сообщества для
эксперимента подходят открытые группы и пабли-

ки с возможностью публикации материалов на стене сообщества. Размещение текста от имени администрации сообществ связано с тем, что посты от
имени администрации априори более авторитетные, а также их видит большее число подписчиков.
Более подробно будет описан один из пилотажных экспериментов, проведенных в сообществе
любителей книг о Гарри Поттере «Типичный Рейвенкловец» (URL: https://vk.com/typicalstudentravenclaw). В приводимых ниже примерах сохраняется авторская орфография, пунктуация и стилистическое оформление.
Через сервис «Предложить новость» был размещен в сообществе пост: «Значит, нужные книги ты
в детстве читал!». Цитата из песни В. Высоцкого
«Баллада о борьбе» была размещена без указания
имени автора, что позволило выяснить, знакомы ли
фанаты Гарри Поттера с творчеством Владимира
Высоцкого. Текст сопровожден фотографией (URL:
https://c2.staticflickr.com/2/1259/864751637_bbb40
6661f_b.jpg), на которой изображены подростки,
читающие книгу «Гарри Поттер и Дары Смерти», а
перед ними на полу стоят стопки с другими частями эпопеи. Таким образом, данное поликодовое сообщение недвусмысленно транслировало мысль об
особой значимости книг о Гарри Поттере в духовном становлении человека.
Вскоре после публикации поста на стене сообщества появляется комментарий Лизы Яковлевой,
которая пишет: Вижу строчку из знакомой (дважды) песни...:). Администратор сообщества, в свою
очередь, задает вопрос: Лиза, знакомой дважды –
это как?)). На это девушка отвечает: Первый раз в
исполнении Мельницы, а второй раз – оригинал
Высоцкого). Судя по тому, что первый комментарий Лизы Яковлевой набирает десять лайков, а второй – семь, текст Владимира Высоцкого оказывается знакомым не только ей, но и другим участникам. Заметим, что подписчица в первую очередь
указывает современный вариант произведения
В. Высоцкого в исполнении группы «Мельница»,
после чего – сам оригинал. Это свидетельствует о
стабильном присутствии текста Высоцкого в не
только в обыденном сознании современников, но и
посредством ремейков – в художественном. Данный этап эксперимента показал, что созданный
пост получил первые отзывы, подтверждающие,
что фанаты истории о Гарри Поттере знакомы с
творчеством Высоцкого.
Через некоторое время после публикации пост
был замечен администраторами других сообществ,
а также рядовыми пользователями, что выразилось
в репостах исходного сообщения. Так, в сообществе «Магглам вход воспрещен! Фанаты Гарри Поттера» происходит диалог между пользователями
Mister Haladriel и Георгием Пестовым:
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– А откуда эта фраза, ммм?
– Mister, это Владимир Высоцкий «Баллада о
борьбе». Удивительно, казалось бы, эти два мира
нельзя свести воедино. Но вот, свели) Вновь убеждаюсь, что Владимир Семенович – поэт на все
времена.
– О да, Высоцкий это тема. (Я знаю откуда
цитата, но пост не лайкну из-за отсутствия
ссылки).
Автор прикрепляет к своему ответу песню Высоцкого «Баллада о времени».
– Mister, ваше право) Жаль лишь, что песня в
сам фильм так и не вошла) Забраковали, если помните.
– Ооо, я порадовал своих Легионеров именно
той версией! И вас порадую!
– Mister, вы о той, которая вышла позже? С заменой песен? Знаю, видел. Но тут мне в большей
степени за Владимира Семеновича обидно).
Как видно, оба пользователя знают не только
текст Высоцкого, из которого взята цитата, но и некоторые детали биографии поэта (Георгию Пестову обидно за Высоцкого, чьи песни не вошли в
прижизненную версию фильма «Стрелы Робин
Гуда»). Однако в своем комментарии Mister Haladriel (возможно случайно) допускает ошибку – цитата для поста взята из песни поэта «Баллада о
борьбе», а к комментарию Mister Haladriel добавляет «Балладу о времени». Кроме этого, Mister
Haladriel, на авторский взгляд, отказывается от
текста «без автора», текста, «ушедшего в народ»,
доказательством чего является его следующая позиция: «пост не лайкну из-за отсутствия ссылки».
Совсем по-другому комментируют цитату из
Высоцкого администраторы сообщества «Гарри
Поттер и Все-Все-Все»: А как по-вашему, ГП в
детстве – нужные книги? И какое влияние эта серия книг оказала на вас? В комментариях разворачивается полилог на тему роли книг о Гарри Поттере в развитии подрастающего поколения. Приведем некоторые наиболее интересные реплики, явно

отсылающие к теме «нужных книг в детстве», и
прокомментируем их.
Часть пользователей обращает внимание на
«нужность» чтения разных частей истории о Гарри
Поттере в детском возрасте, в частности, встречаются такие реакции: 7-я книжка точно не самая
нужная... А в целом, ГП нужная книжка в любом
возрасте!; Наверное до книги 6 они нужные; я прочитал 9, понравилось. ГП нужен в любом возрасте;
Дочкам не раньше 9–10 лет. Есть и более глубокие
наблюдения: Я начал в 12 или 13, 2002–2003 и читал по мере выхода, взрослел так сказать с героями; Я прочитал последнюю книгу в 10 лет. Самая
лучшая, на мой взгляд, книга – это тайная комната, а самая худшая – это кубок огня. Сами книги
очень интересные, но они подавили мой разум и я
хочу в Хогвартс. Вопрос о «нужных книгах» оказывается весьма актуальным для поклонников эпопеи
о Гарри Поттере, поскольку пользователи апеллируют к личному опыту и считают, что эти книги должны быть прочитаны в «нужное время», оказывают
огромное влияние на воспитание ребенка.
Созданный пост оказался интересен участникам сообщества, его просмотрели больше 6 000 человек, больше 300 из них поставили отметку «Мне
нравится». К посту было создано более 30 комментариев, которые, с одной стороны, апеллируют к
прецедентному миру Высоцкого как актуальному
явлению культурной жизни современного социума,
а с другой – побуждают пользователей к обсуждению поднятого с помощью цитаты из Высоцкого
вопроса о важности чтения «нужных» книг в развитии ребенка.
Кроме того, доказанный в ходе эксперимента
факт включенности прецедентного мира Высоцкого в когнитивную базу участников сообщества
«поттероманов» позволяет предположить, что этот
прецедентный мир актуален как для медиасреды
некоторых узкоспециализированных сообществ и
субкультур, так и для современной отечественной
медиасферы в целом.
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PRECEDENT WORLD AS A FACTOR OF EVOLUTION OF MEDIA DISCOURSE: JUSTIFICATION OF THE EXPERIMENTAL
RESEARCH (AN EXAMPLE OF V. VYSOTSKY’S PRECEDENT WORLD)
A. I. Kabankov
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article substantiates the relevance of the experimental study of the precedent world as a factor of evolution of
media discource. As a precedent incentive regularly is performed by a creative person, as well as a precedent
phenomena are the name of the author, the facts of his biography and, of course, texts, receiving precedential status in
the secondary using. The author refers to the experiment, because the network space as a territory for linguistic
experiments is used insufficiently actively.
The purpose of the experiment is to trace the features of functioning of the Vladimir Vysotsky’s precedent world in
modern media sphere through actualization of Vysotsky’s texts in the media community (in particular in the social
networks).
Pilot experiment held in social network Vkontakte showed that precedent’s world development provides
multiplicity dialogical discursive reactions on the precedent texts. The experiment proved that precedent world of
Vladimir Vysotsky is a part of the cognitive base of the members of the Harry Potter’s fans community. This fact
allows the author to suppose that this precedent world is relevant not only to some highly specialized communities and
subcultures in media environment but also in modern Russian media sphere as a whole, and because of the trends in a
social network is known outside of the network space, can be developed in other environments, but the general
direction of this development is reflected in the social networks as one of the places of existence of social
consciousness.
Key words: precedent world, media discource, pilot experiment, Vladimir Vysotsky.
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СЕМАНТИКА СОСТОЯНИЯ И ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ ВЫРАЖЕНИЯ
В РАССКАЗАХ Л. С. ПЕТРУШЕВСКОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА «ДЕВУШКА ОЛЯ»)
М. А. Бадмаева, Л. Б. Крюкова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Представлен анализ лингвистических средств выражения семантики психического и физического состояния и их функциональной нагрузки в рассказах Л. С. Петрушевской. В процессе репрезентации исследуемой
семантики на синтаксическом уровне характерны традиционные двухкомпонентные модели (предикат и носитель состояния), на семантическом уровне акцентируется внимание на степени интенсивности и подавленности. Простота языковых средств выражения – одна из ключевых характеристик творчества Л. С. Петрушевской. Разговорная лексика, обилие городского жаргона, простые предложения, короткие угрюмые фразы героев – все это создает особый художественный мир автора. Лаконичность и простота формы отчетливо высвечивают глубину чувств и переживаний героев, описание эмоционального, психического, физического состояния
формирует представление о внутреннем мире персонажей, их восприятии окружающей действительности.
Ключевые слова: семантика состояния, рассказ, модель, персонаж.

Произведения прозаика и драматурга Л. С. Петрушевской относятся к числу ярких литературных
феноменов рубежа XX–XXI вв. и привлекают внимание исследователей и литературных критиков.
В литературоведческих работах, посвященных
творчеству Л. С. Петрушевской, актуальными являются вопросы о специфике малой прозы, литературном направлении, к которому принадлежит автор, архетипах, средствах создания диалогичности.
Изучением творчества Л. С. Петрушевской занимаются и зарубежные специалисты: например, Кэти
Симмонс «доказывает родство ее пьес с эстетикой
театра абсурда» [1], а И. С. Скоропанова акцентирует свое внимание на художественной форме исследуемых произведений [2].
Среди немногочисленных лингвистических работ необходимо отметить исследования Т. Г. Прохоровой, посвященные изучению творчества
Л. С. Петрушевской в дискурсивном аспекте. В одной из своих статей Т. Г. Прохорова рассуждает о
семантике слова «счастье». Автор полагает, что в
произведениях Л. С. Петрушевской счастье – короткий миг, момент ощущения духовной свободы,
но в то же время это чувство быстро рассеивается
и за ним следует мрак и отчаяние [3]. В диссертационной работе К. А. Щукиной с лингвистических
позиций рассматриваются формы повествования
Т. Толстой, Л. Петрушевской и Л. Улицкой. Автор
отмечает тенденцию к автобиографизму, а также
выделяет особый тип повествователя – нарратора,
который имеет сквозной характер, свойствен не отдельному тексту, но ряду произведений автора [4].
Присутствие автора в художественном пространстве текста выражается с помощью определенных
приемов его организации: отступления, рассуждения, вопросы, наставления, косвенно обращенные
к читателю или к самим персонажам.

Данная статья посвящена изучению языковых
средств выражения семантики состояния и их
функциональной нагрузке в рассказах Л. С. Петрушевской. Художественный текст – это эстетически
преобразованный внутренний мир автора, образно
воспроизведенный в тексте и субъективно отражающий мир реальный [5]. Среди языковых средств
выражения образов персонажей единицы с семантикой эмоционального и психического состояния
играют важную роль, так как именно с их помощью формируется представление о внутреннем
мире героев, их восприятии окружающей действительности.
За период своего творческого пути Л. С. Петрушевская экспериментировала с разными художественными формами – драмами, повестями, романами и сказками, но ее излюбленным жанром является рассказ. За 50 лет творчества выпущено больше
10 сборников рассказов и повестей. Сам язык повествования Л. С. Петрушевской довольно специфичный, «сухой», «грубый». Н. Л. Лейдерман характеризует его следующим образом: «Максимально приближенная к обыденной речи, звучащая как
бы из глубины обыденности, повествовательная
интонация Петрушевской той речи, что звучит в
российских очередях, курилках, канцеляриях и лабораториях, во время семейной ссоры и дружеского застолья» [6].
Необходимо отметить, что автор скуп на диалоги, в рассказах у персонажа максимум пара реплик:
– Что с вами? – спросил водитель. Она смогла
произнести: – Муж повеселился. Водитель почему-то кивнул. – Остановите, пожалуйста,
где аптека. Что-нибудь купите типа валидола
(«Странная история мужа и жены») [7].
При этом все рассказы Л. С. Петрушевской – открытый диалог с читателем: Ты мне говори, говори
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побольше о том, что он конченый человек; Еще
ты мне скажи, что он опустошенный человек
(«Бал последнего человека»); Заечка, бравая, хорошенькая по-американски, такая стриженая блондинка типа кинозвезды 50-х годов, какой-нибудь
Дорис Дэй, и что ей оставалось делать в нашем
мире, кроме как найти себе мужчину? («Заечка и
Алешка»).
Из перечисленных отрывков становится понятно, читатель – старый друг, с которым можно не задумываться об оборотах речи и говорить действительно то, что думаешь, т. е. посплетничать о знакомых у себя на кухне.
Прием, используемый автором, помогает максимально приблизить читателя, войти к нему в доверие и по-дружески поболтать о делах или услышанных где-то в закоулке историях. Судьбы героев
Л. С. Петрушевской – это нелегкие истории жизни
алкоголиков, наркоманов, смертельно больных людей и обывателей. На первый взгляд кажется, что
сюжет банален и конец понятен, но все же произведения затягивают своей естественностью и правдоподобностью и пугают до ужаса, заставляют задуматься и одуматься.
Описание эмоционального и психического состояния персонажа является смыслообразующим
центром многих рассказов Л. С. Петрушевской.
Психолог Н. Д. Левитов определяет психическое
состояние как «целостную характеристику психической деятельности за определенный период времени, показывающую своеобразие протекания
психических процессов в зависимости от отражаемых предметов и явлений действительности...» [8].
В лингвистике под состоянием понимается особая форма «пребывания» субъекта. Современный
русский синтаксис располагает широким спектром
языковых средств для передачи семантики состояния и эмоциональных переживаний субъекта, и это
находит свое отражение в рассказах Л. С. Петрушевской. В предлагаемой статье систематизация
лингвистического материала представлена с опорой на классификацию С. Н. Цейтлин [9] и теоретические положения Т. В. Шмелевой [10]. Материалом для лингвистического анализа стал рассказ
«Девушка Оля» (2012 г.).
Центральным компонентом высказывания с семантикой состояния является предикат, выраженный соответствующим глаголом или адъективной
конструкцией. Носитель состояния выполняет
функцию обязательного актанта. Например: Мальчик затревожился и заплакал; Убью, убью,– застонала мать и зарыдала, топая ногами и дергая
себя за волосы; Но Оля сама теперь заболела; Хозяйка квартиры была рада, что у ее жилища будет охрана; Он откровенно говорил ей, как подруге своей жены, о том, что все у них плохо.

В художественном произведении особое место
занимают языковые средства выражения, используемые в переносном значении. В исследуемом
рассказе всего одна метафорическая конструкция
со значением состояния, но именно эта конструкция максимально кратко и емко отражает физическое и психическое состояние героини рассказа:
Мама была у девушки добрая, но буквально рвала
жилы, чтобы заработать.
В процессе описания психического состояния
персонажей автор с помощью наречий выражает
степень его интенсивности: Беда была в том, что
наша девушка Оля настолько полюбила своего
мальчика, что с трудом уезжала от него; Обманывала меня, честная доченька,– тяжело сказала
мать и ушла к себе; И вот эта наша брошенная
Оля…, почти плача о своей несчастной доле, не
воспротивилась. Стоит отметить, что подобное
описание характеризует только главных героев,
способных на глубокие чувства – любовь, сострадание, переживания.
Приведенные примеры свидетельствуют о том,
что для рассказа Л. С. Петрушевской в процессе репрезентации семантики состояния на синтаксическом уровне характерны традиционные двухкомпонентные модели (предикат и носитель состояния).
Возможно, это обусловлено жанровым своеобразием произведения и стремлением автора кратко и лаконично передать основную идею произведения.
Простота языковых средств выражения – одна из
ключевых характеристик творчества Л. С. Петрушевской. Разговорная лексика, обилие городского
жаргона, простые предложения, короткие угрюмые
фразы героев – все это создает особый художественный мир автора.
В рассказе «Девушка Оля» герои постоянно находятся в подавленном (негативном) эмоциональном состоянии: зарыдала, почти плача, злится,
кричит, со страхом поняла и др. Автор рисует
типичную картину быта матери-одиночки и дочери, повторившей ее судьбу. Буквально на 5 страницах описывается год жизни девушки. Глаголы с семантикой состояния способствуют нагнетанию
драматичности повествования.
Необходимо отметить, что для вербализации
состояния персонажей в развязке рассказа автор
употребляет глаголы с префиксом за-: застонала и
зарыдала, заплакала, затревожился и заплакал, закряхтел и задышал. Семантика приставки за- в
безударной позиции – «начать выполнять соответствующее действие». Возможно, автор хотел подчеркнуть не только начало нового действия, но и
начало нового периода жизни – признание ребенка
и его принятие матерью Оли.
В выражениях чувств персонажей нет середины, нейтральных, «этикетных» эмоций, везде чув-
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ствуется надрыв, эмоциональный накал: настолько полюбила, зарыдала, тяжело сказала и др. В
произведении всепоглощающая материнская любовь противостоит бытовой злобе и обыденной
жизни, пропитанной ненавистью, предательством,
развратом и бессилием. Ненависть выражена косвенно, через призму отчаяния и бессилия.

Таким образом, анализ языковых средств выражения семантики состояния в рассказах Л. С. Петрушевской свидетельствует об их художественной
значимости в процессе описания образов персонажей. Лаконичность и простота формы отчетливо
высвечивают глубину чувств и переживаний: отчаяния, бессилия и материнской любви.
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SEMANTICS OF THE STATE AND ITS LANGUAGE MEANS OF EXPRESSION IN L. S. PETRUSHEVSKAYA STORIES
(ON THE MATERIAL OF THE STORY “OLYA GIRL”
M. A. Badmaeva, L. B. Kryukova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article presents an analysis of the linguistic means of expression of semantics of mental and physical states
and their functional load in the stories by L. S. Petrushevskaya. In the process of representation of the studied
semantics the traditional two-component models (the predicate and the carrier of the state) are characteristic of the
syntactic level, on the semantic level attention focuses on the degree of intensity and depression. The simplicity of
language means of expression is one of the key characteristics of creative works by L. S. Petrushevskaya.
Conversational vocabulary, abundant urban slang, simple sentences, short gloomy phrases of the characters create a
special artistic world of the author. In characters’ feelings expression there are no middle, neutral, «etiquette» of
emotions, there is always felt anguish and emotional intensity: loved, wept, hard, etc. Hate is expressed indirectly,
through the prism of despair and powerlessness. An analysis of the semantics of language means of expression in
L. S. Petrushevskaya’s stories states the evidence of their artistic significance in the process of describing characters’
images. Laconic and simple shapes clearly highlight the depth of the feelings and experiences of the characters, the
description of the emotional, physical and mental state generates a representation of the inner world of the characters,
their perception of reality.
Key words: semantics of the state, story, model, character.
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ОБРАЗЫ ПОСУДЫ В РУССКОЙ МЕТАФОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА
(КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНЫЙ И ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ)
М. В. Грекова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Представлено когнитивно-дискурсивное исследование образных лексических и фразеологических средств
русского языка, репрезентирующих метафоризацию наименований посуды и кухонной утвари. Анализируются метафорические модели, отражающие проекции образов из сферы-источника «Посуда» в различные понятийные области материального и нематериального мира. Описывается фрагмент метафорической картины
мира, представленный семантикой образных единиц, мотивированных наименованиями посуды и кухонной
утвари. Предложена модель лексикографического описания образных слов и выражений данной семантической группы.
Ключевые слова: метафорическая картина мира, образная лексика и фразеология, пищевая метафора,
метафорическая модель, образное представление, словарь.

Питание является необходимой составляющей
для поддержания жизни и физических сил человека. С развитием культуры и цивилизации физиологически необходимое поглощение пищи превратилось в ритуал. Появились разнообразные способы
приготовления продуктов, прием еды по расписанию, перемена блюд, сервировка стола и т. п., требующие разнообразных видов посуды, оборудования для приготовления, хранения пищи. Продукты
питания, способы их приготовления, подачи, поглощения, хранения, а также кухонный инвентарь
подвергаются переосмыслению, в результате которого наполняются образным, культурно-символическим, обрядово-ритуальным содержанием [1–5].
Русская пищевая традиция как часть культуры народа нашла отражение в семантике образных единиц русского языка, называющих различные явления действительности по аналогии с явлениями
гастрономической сферы [6, 7].
Для комплексного лингвистического описания
пищевой метафоры русского языка используется
синтез семасиологического, когнитивного и дискурсивного подходов. При семасиологическом
подходе анализируется структура лексического
значения образной номинации в совокупности
предметно-понятийного и образно-мотивирующего компонентов семантики, экспрессивно-оценочных и культурных коннотаций [7–11]. Когнитивный анализ образных единиц предполагает выявление структуры метафорических моделей, в соответствии с которыми явления одной концептуальной сферы описываются в терминах другой [12–
15]. Такие модели репрезентируют особенности
образного мышления, основанного на аналогии,
уподоблении одних явлений другим. Анализ функционирования слов и выражений с метафорической семантикой в различных типах дискурса де-

монстрирует прагматические и стилистические
особенности их употребления. Системное исследование пищевой метафоры в русском языке позволяет описать фрагмент метафорической картины
мира [10, 14, 17, 18], репрезентированный семантикой единиц образного строя языка [7, 16].
Образный строй языка понимается «как закрепленная в узусе, национально и культурно-исторически обусловленная система образов, метафорически реализованная в семантике лексических и
фразеологических единиц и формирующая языковую картину мира» [7, с. 19]. К числу образных относятся языковые и речевые единицы, которые
обозначают явление, факт, ситуацию внеязыковой
действительности иносказательно, через аналогию
с другими фактами и явлениями. Это языковые метафоры (бочка ‘очень толстый человек’, котелок:
1) ‘твердая мужская шляпа с округлой тульей и небольшими полями’, 2) ‘каска’); собственно образные слова с метафорической внутренней формой
(чашеобразный ‘о полукруглых углублениях в горных породах’, кувшинка ‘водное растение с крупными, плавающими на поверхности воды листьями и белыми цветками’); устойчивые образные
сравнения (с блюдцем ‘о круглых и больших глазах’, как миска ‘о чем-либо круглой и выпуклой
формы’); творительный сравнения (штопором
‘винтообразно, по спирали’, рюмочкой ‘вытянутая, конусовидная форма, ‘тонкая, стройная’); родительный сравнения (форма чаши ‘о каких-либо
глубоких и полукруглых предметах’, мясорубка ‘о
тяжелых жизненных обстоятельствах, в которых
кто-либо бессмысленно страдает’); фразеологизмы
(пройти как нож сквозь масло / искромсать как
масло ножом ‘легко, без затруднений’, пройти
через сито / пропустить сквозь сито ‘преодолеть жесткий, тщательный отбор’); пословицы (се-
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меро с ложкой, а один с сошкой ‘о ситуации, в которой работает один человек, а его трудом кормятся другие’); поговорки (не склеить разбитую
чашку ‘нельзя вернуть былые чувства, потерянные
отношения не восстановить’).
Единицы образного строя языка системой своих значений выражают концептуальные метафорические модели, свойственные мышлению носителей определенной лингвокультуры. Вслед за
Дж. Лакоффом и М. Джонсоном, А. Н. Барановым,
Ю. Н. Карауловым, А. П. Чудиновым и др. под базовой концептуальной метафорической моделью
понимается устойчивая аналогия, основанная на
сходстве нетождественных явлений различных
концептуальных сфер, представляющая объекты
сферы-мишени посредством уподобления объектам сферы-источника [12–14].
Целью данной статьи является когнитивно-дискурсивное и лексикографическое описание образной лексики и фразеологии, отражающей метафоризацию наименований посуды и кухонной утвари
в русском языке, а также описание фрагмента метафорической картины мира, представленного различными проекциями из концептуальной сферыисточника «Посуда» в разнообразные сферы-мишени («Человек», «Артефакты», «Социальные явления», «Натурфакты», «Пространство» и др.). В данном исследовании семантическая группа «Посуда»
объединяет все наименования предметов, необходимых для приготовления и поглощения пищи, подачи блюд и хранения продуктов, таких как блюдо,
блюдце, вилка, горшок, графин, дуршлаг, кастрюля, ложка, миксер, миска и т. д. Данная группа также включает наименования различной кухонной
утвари – инструментов, принадлежностей и аксессуаров, которые используются на кухне: морозилка, холодильник, мясорубка, печь, духовка, скатерть, чайник, штопор, ведро, бочка и др.
В результате отбора словарного и текстового
материала, источником которого послужили толковые и фразеологические словари [19–23], а также
электронная база Национального корпуса русского
языка [24], были выявлены все наименования посуды и кухонной утвари (включая диминутивы и
словообразовательные варианты), которые являются мотивирующими для множества образных слов
и выражений. Всего 52 единицы в исходных значениях: блюдо, блюдце (блюдечко), бочка (бочонок),
бутылка (бутылочный), ведро, вилка, горшок,
графин, дуршлаг, духовка, жернов, кадка, кастрюля (кастрюлька), ковш (ковшик), котел (котелок), кувшин, ложка (ложечка), миксер, миска, морозильник (морозилка), мясорубка, нож,
перечница, печь (печка), поднос, посудина, решето, рюмочка, сито, скатерть, сковорода (сковородка), стакан, ступа, тарелка (тарелочка),

терка, холодильник, чайник, чаша (чашка, чашечка), штопор. Данные наименования являются
мотивирующими для 225 образных лексических и
фразеологических единиц.
В результате анализа собранного текстового
материала были выявлены 9 понятийных сфер, явления которых метафорически уподобляются
образам посуды и кухонной утвари. Наибольшее
количество образных слов и выражений обозначают явления следующих областей референции:
«Человек» (80 образных единиц), «Артефакты»
(62 образные единицы), «Социальные явления»
(46 образных единиц), «Натурфакты» (16 образных единиц). Рассмотрим подробнее каждую
из них.
Сфера «Человек» является наиболее активным
реципиентом для образных номинаций. Образы
посуды метафорически проецируются на физические свойства человека, его характер, поведение и
нравственные качества, а также на психические состояния, межличностные отношения, профессиональную деятельность. Внешность человека, его
фигура и части тела сравниваются с посудой и кухонной утварью по форме, размеру, весу. Эти
внешние качества непосредственно воспринимаются органами чувств (зрением, осязанием, ощущением положения в пространстве и веса), поэтому аналогии и сравнения наглядны и легко объяснимы. Например, голова человека по форме и
размеру похожа на емкости, используемые для
приготовления пищи: кастрюля, котелок, черепная чашка. В основе образных единиц, характеризующих фигуру человека, лежит сравнение с посудой и кухонной утварью по форме, размеру, объему и весу. Стройная женщина с тонкой талией похожа на небольшой, обычно стеклянный сосуд на
ножке, употребляемый для питья спиртных напитков: фигура рюмочкой или как рюмочка. Фигура
очень большого, толстого и тяжелого человека метафорически уподобляется бочке и холодильнику:
«Отморозок какой-то, здоровый, как холодильник, амбал, светловолосый, с ежиком на голове»
(Т. Моспан).
Внутренние качества человека также характеризуются через образы посуды и кухонных инструментов. Речь язвительного и проницательного человека метафорически уподобляется острому
ножу: «Это будет язык точный, емкий, острый
как нож; пока что у тебя мало слов из него –
только ветер, огонь, да глина, да вода, – но никуда
не денешься, научишься» (В. Голованов). О вездесущем, суетливом человеке, которому до всего есть
дело, говорят в каждой бочке затычка. Тот, кто
демонстрирует свои положительные качества, стараясь произвести впечатление на окружающих, несет себя как поднос.
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Для вторичной номинации неконкретных понятий используется образное выражение представлений об этих абстракциях по аналогии с характеристиками, параметрами, свойствами, качествами
или функциями конкретных предметов. Эмоции,
чувства и настроения человека описываются через
уподобление ситуациям, в которых используется
посуда и кухонная утварь. Например, состояние
человека, который очень сердится, горячится, выходит из себя, из-за чего делает хуже только самому себе, уподобляется ситуации, в которой он как
бы залезает в бутылку: «В полемике с Ефремовым
он продолжал лезть в бутылку, так что я репетировал с двумя Роксанами и в результате премьеру летом 1964 года суждено было сыграть
мне» (М. Козаков). Состояние человека, который
чувствует себя неуверенно в какой-либо ситуации,
смущается, стесняется, сопоставляется с ситуацией, в которой он будто он находится не в своей
тарелке (быть не в своей тарелке, чувствовать
себя не в своей тарелке). И наоборот, ощущение
уверенности в себе в определенной ситуации уподобляется ситуации, в которой человек находится в
своей тарелке (чувствовать себя в своей тарелке). Сильнейшее огорчение и неприятные переживания образно выражаются фразеологизмом как
нож в сердце, как ножом по сердцу.
Активная и энергичная деятельность человека в
сложной, критической ситуации образно характеризуется через аналогию с тем, как живое существо (уж, угорь, кефаль, мышь, таракан, блоха) может вести себя и чувствовать на раскаленной сковороде: «Но я не могла в это поверить и бегала,
как таракан по сковородке, по всем инстанциям,
по всем полезным и бесполезным знакомым, по
всем высоко- и низко поставленным друзьям»
(Т. Набатникова). Если в коллективе работает один
человек, а остальные пользуются его трудом, то об
этой ситуации говорят семеро с ложной, а один с
сошкой. Посредством кулинарных образов характеризуются и межличностные отношения: чрезмерная забота о человеке (кормить из ложки), общение в неформальной обстановке (за чашкой
чая), интерес к чужим делам, назойливые советы
(лезть не в свою тарелку), неспровоцированное
нападение, угрозы или обвинения человека в чемлибо (катить бочку), потерянные отношения (не
склеить разбитую чашку).
В сфере «Артефакты» образно обозначаются
технические устройства, одежда и ее элементы,
транспортные средства и все предметы, имеющие
схожие с посудой и кухонной утварью внешние параметры и характеристики (форма, размер, объем,
вес, свойства и качества, цвет). По форме и размеру посуде уподобляются головные уборы, элементы одежды и аксессуары: кастрюлька ‘небольшая

округлая шляпа’; котелок ‘твердая мужская шляпа
с округлой тульей и небольшими полями’, ‘каска’;
кастрюля ‘шапка большого размера’; чашки / чашечки ‘элементы женского нижнего белья’; ложка / ложечка ‘приспособление для удобного надевания обуви’.
Наибольшее количество образных слов и выражений сферы, которые называют явления из сферы
«Артефакты», используется для характеристики
всевозможных предметов по форме, размеру, объему, весу, температуре, прочности. Предметы круглой и плоской формы образно ассоциируются с
блюдцем, сковородой, тарелкой: «Но если он думает, что Земля плоская, как блюдце, его ни за что
не убедить в том, что Луна – шар» (протоиерей
Д. Смирнов). Полукруглые и глубокие предметы
образно сравниваются с глубоким предметом для
питья: чаша, форма чаши, чашка, чашечка, чашеобразный. Вытянутые и конусовидные предметы уподобляются по форме рюмочке: «Теперь эта
гиньольная рожа ухмылялась ему в нарядной толпе „Полуподполья“. Салют рюмочкой» (В. Аксенов). О круглых и выпуклых предметах говорят
как горшок, как миска, похожий на миску.
Сфера «Социальные явления» включает 46
образных единиц. Мотивирующим основанием
большей части образных слов и выражений, описывающих различные социальные явления, является функция посуды и кухонной утвари. Благоприятные условия для развития чего-либо выражаются метафорой котел, сложное положение образно
обозначается метафорой жернова и фразеологизмом попасть в жернова. Например, «Надо разобраться, сформулировать свою позицию, а потом
и так доложить, чтобы не попасть в жернова
между точками зрениями начальства» (С. Есин).
Тяжелые жизненные обстоятельства, в которых
кто-либо бессмысленно страдает, образно называются по аналогии с мясорубкой: «Какая усмешка
судьбы: выжить в блокаде… и погибнуть в сталинской мясорубке…» (Д. Рубина). Материальные
ценности, необходимые ресурсы, являющиеся общими, предназначенные для коллективного пользования, метафорически обозначаются как общий
котел. Распределение этих материальных ресурсов небольшими частями по всем отраслям вместо
того, чтобы выделить крупную сумму на один проект, образно ассоциируется с размазыванием каши
по тарелке: «Его логика проста − лучше сосредоточить средства на реализации нескольких „прорывных“ проектов, чем „размазывать“ финансирование по тарелке» («Совершенно секретно»).
В сфере «Натурфакты» форма чаши и кувшина
метафорически проецируется на явления живой
природы: чаша, чашечка ‘часть околоцветника,
состоящая из отдельных или сросшихся под венчи-
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ком чашелистиков, защищающих венчик цветка’,
Результаты проведенного исследования образчашевидный ‘о бутонах цветов, напоминающих по ных единиц русского языка, отражающих метафоформе чашу’, чашелистик ‘один из зеленых ли- ризацию наименований посуды и кухонной утвари,
сточков, образующих чашечку цветка’, кувшинка имеют большое значение для их лексикографиче‘водное растение с крупными, плавающими на по- ского описания в словаре лингвокультурологичеверхности воды листьями и белыми цветками’. ского типа. Словарная статья образной номинации
В мире неживой природы форма посуды является включает заглавное слово или выражение, струкмотивирующим основанием для языковых мета- турно-семантические пометы, указывающие на разфор котел ‘воронка в водоеме’; собственно образ- ряд образного языкового средства (ЯМ – языковая
ного слова чашеобразный ‘полукруглые углубле- метафора, СО – собственно образное слово, ФЕ –
ния в горных породах’.
фразеологическая единица и др.), функциональноМетафорические проекции из сферы-источника стилевые пометы, отражающие функциональный
«Посуда», репрезентированные рассмотренными стиль речи и функциональную разновидность языобразными словами и выражениями, представлены ка, в пределах которых используется образная единица (Разг. (разговорное), Прост. (просторечное),
в таблице.
Проекции из сферы-источника «Посуда»
Сфера-мишень
Человек

Объекты номинации
сферы-мишени

Основание уподобления

Предметы кухонного инвентаря

Форма, размер, вес,
Части тела, фигура, рост,
Блюдце, бочка, бутылка, горшок,
внешность, характер, поведение, цвет, функция, звук, графин, кадка, кастрюля, ковш, котел,
нравственные качества, интел- запах, приготовление
кувшин, ложка, морозильник, нож,
пищи, поглощение
лектуальные свойства, психичеперечница, печь, поднос, решето,
ское состояние, физическое
пищи
рюмочка, скатерть, сковорода,
состояние, межличностные
стакан, ступа, тарелка, терка,
отношения, профессиональная
холодильник, чайник,
деятельность
чаша (чашка)

Артефакты

Технические устройства,
музыкальные инструменты,
транспортные средства,
одежда, разнообразные
предметы, внешне похожие
на посуду

Форма, размер, объем, Блюдце, бочка, ведро, вилка, горшок,
свойство материала,
графин, дуршлаг, кастрюля, ковш,
цвет, вес
котел, ложка, миска, нож, печь,
поднос, посудина, решето, рюмочка,
скатерть, сковородка, стакан, тарелка,
терка, чаша (чашка)

Социальные явления

Жизненные обстоятельства,
социальные, политические,
экономические условия,
социальные, политические,
экономические ситуации,
военные действия, многонациональное государство,
скопление людей

Форма, функция,
приготовление пищи,
хранение продуктов,
поглощение пищи

Блюдце, бочка, вилка, жернова,
кастрюля, котел, кувшин, ложка,
миксер, морозильник, мясорубка,
нож, решето, сито, сковородка,
стакан, тарелка, чаша, штопор

Натурфакты

Явления погоды, неживой
природы, ландшафт, части
растений, цветок, температура
воздуха

Форма, размер, объем,
функция, свойства

Ведро, духовка, котел, кувшин,
морозильник, нож, печь, сковорода,
чаша

Пространство

Помещения, открытое
пространство, перемещение
в пространстве

Форма, размер

Бутылка, вилка, духовка, кувшин,
скатерть, чаша, штопор

Мифология

Страдание человека

Приготовление пищи,
потребление пищи

Сковорода

Вещества

Использование препарата
группой лиц

Приготовление пищи

Котел

Абстрактные категории

Ситуация, когда искомая
величина находится
в некоторых пределах

Форма

Вилка

Спорт

Положение в шахматной игре

Форма

Вилка
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 2 (179)
Жарг. (жаргонное)), развернутую словарную дефиницию, эмоционально-оценочные и экспрессивные
пометы (Возвыш. (возвышенное), Одобр. (одобрительное), Шутл. (шутливое), Осуд. (осудительное),
Груб. (грубое) и др.), информативные контексты
[25, с. 15–19]. Приведем в качестве примера несколько словарных статей.
БУРЯ В СТАКАНЕ (ВОДЫ). ФЕ. Разг. О сильном возбуждении, горячем споре и т. п. из-за пустяков, по ничтожному поводу. Неодобр. – А несдержанная Марина Леско назвала происходящее «бурей в стакане ЖиЖи» (Е. Додолев. Буря в стакане
ЖиЖи // «Однако»).
ВОТКНУТЬ / ВОНЗАТЬ НОЖ В СПИНУ //
НОЖОМ В СПИНУ. ФЕ. О предательском, изменническом поступке, поведении. Экспр. – Чеченцы, как только увидят возможность воткнуть
вам нож в спину, они его воткнут (М. Ахмедова.
Майдан умеет ждать // «Русский репортер»).
ДЕНЬГИ НА БОЧКУ. ФЕ. Жарг. Без отлагательств платить наличными за какую-либо сделку.
Экспр. – Если уже сейчас такое отношение – вам
и дальше будут все время показывать, что ваш ребенок «не гений», а поэтому, мол, деньги на бочку
(Наши дети: дошколята и младшие школьники
(форум)).
КОТЕЛОК ВАРИТ. ФЕ. Разг. Об умном человеке, способном к мыслительной деятельности.
Одобр. − Если у человека котелок варит, то у него
и деньги водиться будут, а количество этих денег
определяется, насколько он прикладывает свои
мозги к делу, которое он делает! (Коллективный).
КУВШИНКА. СО. Водное растение с крупными, плавающими на поверхности воды листьями и
белыми цветками, по форме напоминающее кувшин – Только возле зарослей желтых кувшинок
нащупал ногами землю и прибрел к кусту лозняка
(В. Быков. Болото).

НА БЛЮДЕЧКЕ С ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ. ФЕ. Прец. Cделать что-либо в самом лучшем
виде, не требуя никакого вознаграждения – Но не с
руки мне так сразу взять и поднести вам эту сенсацию, как сказал бы Бендер, на блюдечке с голубой
каемочкой (С. Ицкович. Шила в мешке не утаишь,
или Крах «шолоховедения» // «Вестник США»).
ТАРЕЛКИ. ЯМ. Ударный музыкальный инструмент в виде двух металлических дисков − Так
или иначе, приняв некий момент за высшую точку,
игравший на большом барабане подмигивал игравшему на тарелках, тот поворачивал плашмя одну
из своих сверкающих круглых пластин и на весу
протягивал ее хозяину безработного большого барабана (Б. Кац, О. Ронен. Марш).
ЧАЙНИК. ЯМ. Разг. О неопытном человеке,
новичке (чаще в компьютерах и др. технике).
Ирон – Сообщения с экрана компьютера, чаще
всего об ошибках, не всегда бывают сразу понятны неспециалистам, так называемым чайникам
(«Знание – сила»).
Анализ показал, что в центре описываемого фрагмента метафорической картины мира находится человек. На первый план выступают его физические свойства (части тела, фигура, внешность),
эмоциональное состояние, межличностные отношения, профессиональная деятельность. Значительное внимание уделяется характеристике обстоятельств, социальных, политических, экономических условий и ситуаций, воздействующих на человека. Кроме того, представлено множество разнообразных предметов, созданных человеком.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ. Грант № 14-04-00207 а – «Русская
пищевая традиция в зеркале языковых образов:
лингвокультурологическое и лексикографическое
описание», 2014–2016 гг.
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IMAGES OF DISHES IN RUSSIAN METAPHORICAL PICTURE OF THE WORLD (COGNITIVE-DISCURSIVE
AND LEXICOGRAPHIC ASPECTS)
M. V. Grekova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The article analyzes figurative words and expressions that show the metaphorical character of dishes. The analysis
is based on the theory of figurative language and combines the semasiological and cognitive approaches to the
description of figurative language units that implement conceptual metaphorical and metonymic models through the
system of their meanings. The motivating names for figurative words and expressions are 52 units including
diminutives and word-formation: bottle, fork, spoon, mixer, bowl, knife, pepper, glass, plate, cup, etc. These names
motivate 225 figurative lexical and phraseological units: “bochka” (very fat person), “kuvshinka” (waterlily), “kak
myska” (about round and convex shape of something), “proyti kak nozh skvoz’ maslo” (easily, without difficulty), etc.
Described figurative words and expressions represent metaphorical projection from the source-sphere “Dishes” to the
9 target-spheres (“Person”, “Artifacts”, “Nature facts”, “Social phenomena”, “Space” and others) associated with the
figurative characteristic of the physical and non-material world, each of which is described in the article in detail. The
greatest number of figurative words and expressions denote the phenomenon of reference to the following areas:
“Person” (80 units), “Artifacts” (62 units), “Social phenomena” (46 units), “Nature facts” (16 units). The final part of
the article is devoted to the lexicographic description of figurative vocabulary that reflects metaphorization of dishes
in the Russian language and includes examples of dictionary entries.
Key words: metaphorical picture of the world, figurative words and phraseology, food metaphor, metaphorical
model, figurative representation, dictionary.
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Представлено описание обращений в эпистолярном наследии А. П. Чехова в структурном и функциональном аспектах. Письма писателей – важный источник, имеющий большое значение для изучения личности и
творчества их авторов, исторических событий, особенностей эпохи, а также людей, которые им близки и знакомы, с которыми они общались. В этом отношении большой интерес вызывает эпистолярное наследие великого русского писателя-драматурга А. П. Чехова. Материалом для анализа служат письма, написанные писателем многим адресатам за 1890 год. В данной переписке анализу подверглись обращения как наиболее показательный элемент авторского стиля великого писателя и важный элемент национально-культурного наследия.
Рассмотрены структура и функции обращений, использованных в написанных Чеховым письмах, выявлена их
специфика в чеховской корреспонденции.
Ключевые слова: письма А. П. Чехова, обращение, структуры обращения, функции обращения, адресат.

Речь, реализующаяся в общении между людьми, может быть выражена и в устном, и в письменном виде. Письмо – это особый речевой жанр.
О. П. Фесенко называет письмо «формой речевого
общения» [1, с. 21]. Оно составляется и направляется адресату с целью сообщить ему что-либо, информировать о чем-либо или выразить желание
пишущего получить какую-либо информацию,
поддержать общение. Как правило, письма ориентированы на реакцию получателя и представляют
собой одну из форм коммуникации.
Исследователи эпистолярной литературы, обращая внимание на диалогичный характер писем, называют их «половиной диалога» [2, с. 79], т. е. диалог на расстоянии, в котором участники дистанционно находятся друг от друга, но тем не менее при
этом подчеркивают отличие письма как формы
письменной речи от речи разговорной: «...письмо
нуждается в более тщательной обработке, чем диалог: ведь диалог подражает речи, сказанной без
подготовки, экспромтом, письмо же пишется и посылается как подарок» [2, с. 79]. Жанр письма
предполагает более обширный выбор слов, выражений, чем устное общение, отсюда особый, свойственный эпистолярному жанру набор этикетных
выражений.
По мнению авторов, разработавших «Этикет
русского письма», нельзя в полном смысле назвать
письмо монологом, так как наличие адресата и
предполагаемого его ответа (пишущий отправляет
письмо с надеждой получить ответ на него) вызывает диалоговые формы общения (приветствие,
прощание, обращение и т. п.) [3, с. 4]. Эти этикетные формы в письмах придают эпистолярному тексту диалогичность и делают его оживленным, привлекающим как настоящий диалог. На это также
обращает внимание Т. А. Демешкина, которая отмечает, что диалогичность как свойство дискур-

сивности очень ярко проявляется именно через обращения [4, с. 12].
Эпистолярное наследие русских писателей изучается в литературоведческом и лингвистическом
аспекте (например, в литературоведческом анализе
эпистолярия русских писателей и поэтов – работы
А. С. Янушкевича, 2012; В. Ф. Стениной, 2012 и
т. д.; в лингвистическом аспекте эпистолярию посвящены работы Н. А. Ковалевой, 2001; О. П. Фесенко, 2009; Т. А. Демешкиной, 2010; А. В. Курьянович, 2013 и др.).
Исследуя поэтику эпистолярного жанра Чехова,
А. М. Малахова отмечает, что переписка Чехова занимает значимое место в русской эпистолярной
литературе по объему, по масштабу хронологического охвата и по своим художественным достоинствам [5, с. 310]. Эпистолярий может составить исключительно самостоятельную часть творчества
автора.
Составители сборника «Переписки Чехова»,
высоко оценивая значимость эпистолярия писателя, дают такую полную характеристику писем Чехова: «Общественная и личная жизнь Чехова, его
отношения с писателями (среди них были
Л. Н. Толстой, И. А. Бунин и М. Горький), с женой
(Ольга Книппер-Чехова), с братом (Александр Чехов), отзывы о сотнях прочитанных книг, врачебная деятельность, путешествие на Сахалин, история работы над собственными рассказами и повестями, над „Чайкой“ и „Вишневым садом“, история
жизни, такой недолгой и такой содержательной,
что, кажется, ни один день не был потрачен впустую, ни один час не прошел бесследно и зря – все
нашло отражение в письмах» [6, с. 39–40].
Писал Чехов много и многим в довольно длительный период: всего сохранилось 4 400 писем,
написанных в течение 29 лет – с 1875 по 1904 г. [7,
с. 5–6] и адресованных широкому кругу корре-
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спондентов. Писал даже перед самой смертью.
Время доказало, что эпистолярное наследие Чехова не менее значимо, чем его произведения.
Получателями писем Чехова являлись не только
члены его семьи, друзья, знакомые, но и писателисовременники, композиторы, редакторы, издатели,
и т. п. Можно сказать, что круг корреспондентов
писателя очень широк. Для анализа отобраны
письма, написанные Чеховым в период с января
1890 г. по декабрь 1890 г. (125 писем).
Цель статьи заключается в том, чтобы рассмотреть структуру и функции обращений в написанных Чеховым письмах, выявить их специфику в
чеховской корреспонденции.
Обращение является важным компонентом высказывания в акте коммуникации, выполняя функцию установления и поддержания контакта между
адресатом и адресантом.
1. Структура обращения в письмах Чехова
По структуре обращения делятся на распространенные и нераспространенные. Н. С. Валгина
отмечает, что обращения обычно распространяют
«существительные, снабженные согласованными и
несогласованными определениями, приложениями
и даже придаточными определительными. Эти обращения характеризуют предмет или лицо, передают отношение к нему» [8, с. 244].
В данной работе из 125 писем, написанных Чеховым, были выделены и обработаны 119 обращений, из них 26 нераспространенных и 93 распространенных.
1.1. Нераспространенные обращения
В группе нераспространенных обращений зафиксировано 5 нарицательных существительных,
среди которых чаще всего употребляется лексема
голубчик (11). Лексемы государь, друже, капитан
встречаются по одному разу. (Напр.: Прощайте, голубчик, увидимся... (К. С. Баранцевичу, 28 января
1890 г.)1).
Большая часть нераспространенных обращений
представлена собственными именами (Мария Владимировна, Миша, Жан, Сашичка...). (Напр.: Наконец я уехал, Мария Владимировна! (М. В. Кисилёвой, 28 января 1890г.)).
Из примеров следует, что в большинстве случаев обращение выполняет функцию поддержания
контакта. Автор часто использует обращение голубчик. Это обращение, по его наблюдению, имеет
место в предложениях, принадлежащих этикетным
речевым жанрам (извинение, приветствие, прощание, поздравление, благодарность и т. д.): «Простите, голубчик...» / «Прощайте, голубчик...» / «Поздравляю Вас, голубчик...»; императивным жанрам
1
Примеры взяты из сборника «А. П. Чехов Письма. Том 22 (январь 1890 – февраль 1892) [9]. Далее в примерах будут указаны
адресаты писем и даты написания писем.

(просьба, совет и т. п.): «Издавайте, голубчик!» /
«Только, голубчик, пришлите мне...» / «Голубчик,
„Свадьбу“ верните назад с книгами...». Такое обращение Чехов часто употребляет в письмах, адресованных близким друзьям, таким как А. С. Суворин,
А. Н. Плещеев. К близким людям Чехов всегда обращается ласково. Обращения к братьям Чехова
свидетельствуют об этом: они выражены уменьшительно-ласкательными формами, и в них нередко
присутствует чувство юмора (Ну, здравствуй, Сашичка! / Я, Жан, опять в Москве...). При наличии
обращения в начале высказывания проявляется желание автора привлечь внимание адресата к тому, о
чем он собирается сообщить. Для поддержания
контакта, для того, чтобы адресат чувствовал себя
участником настоящего, живого разговора, Чехов
часто ставит обращение к человеку в середине высказывания.
Обращений по имени, отчеству или фамилии,
прозвищу встретилось 12 раз, среди которых обращения по имени и отчеству (1), по имени (8) и по
прозвищу (4). (Напр.: Миша, какого числа заложен
мой билет... (М. П. Чехову, 28 января 1890 г.)).
1.2. Распространенные обращения
В группе распространенных обращений встречаются прилагательные, такие как милый (27 раз),
дорогой (13), добрейший (12), уважаемый (4), милостивый (4), многоуважаемый (2), драгоценный
(2). В некоторых примерах использовано притяжательное местоимение мой.
Словами милый и дорогой писатель выражает
нежные чувства к адресату. Эти лексемы, распространяя обращение, как бы сближают адресата и
автора. В большинстве случаев формула обращения имеет такую структуру:
Прилагательное (дорогой/милый) + имя и
отчество адресата
(Напр.: Дорогой Модест Ильич, Ваша симфония мне очень понравилась... (М. И.Чайковскому,
16 февраля 1890 г.)).
Встречается также следующая формула:
Прилагательное (дорогой/милый) + притяжательное местоимение мой + имя адресата
(Напр.: Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в
среду или, самое большое, в четверг (А. С. Суворину 15 апреля 1890 г.)).
А. А. Акишина отмечает, что формы обращения
с этими двумя словами имеют отличия в употреблении. По ее мнению, форма обращения со словом дорогой является широко распространенной.
Причем это слово носит нейтральный характер.
Как нейтральное слово, оно противопоставлено, с
одной стороны, таким «ласковым», «интимным»
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словам, как милый, родной и т. п., а с другой стороны, таким «официальным» словам, как уважаемый, многоуважаемый и т. п. Обращение, сопровождавшееся местоимением мой (моя), также носит
интимный характер [4, с. 10].
В статье об обращении в письмах Чехова
И. Г. Долженко и О. А. Соскунова отмечают, что
слова милый и дорогой придают обращению стилистически положительную окраску, а притяжательное местоимение мой усиливает ее, придает
интимность, способствует выражению чувств
адресата [10, с. 38–46]. Можно сказать, что именно
такой эффект достигается Чеховым в выражении
своих чувств и эмоций к получателям своих писем.
Как отмечает В. К. Харченко, когда добавляем
слова милый и дорогой в обращения, они вносят
в обращения эмоционально-оценочные оттенки
[11, с. 40].
По авторскому наблюдению, в употреблении
Чеховым двух этих распространенных прилагательных нет такого разграничения, о котором говорит А. А. Акишина. Можно отметить лишь частотность их употребления: в проанализированном материале слово милый преобладает над словом дорогой (26 к 12). Если автор употребляет слово дорогой, то в большинстве случаев с местоимением
мой, которое, как отмечалось выше, придает обращению интимный характер. (Напр.: Здравствуйте!
Посылаю Вам, дорогой мой, привет... (А. Н. Плещееву, 20 июня 1890 г.)).
Интересны у Чехова такие обращения, которые
выражают чувство юмора их автора:
Прилагательное (милый) + наименование
профессии адресата / социальный статус адресата (нарицательные существительные)
(Напр.: Милый докто́ре, моя сестра отказывается идти обедать (Н. Н. Оболонскому, 9 марта
1890 г.)).
Отдельную группу распространяющих единиц
обращений составляют формы превосходной степени добрейший. Само слово добрый уже несет положительную окраску. Форма превосходной степени усиливает и придает обращению душевность,
способствует выражению чувств автора. Общий
положительный фон усиливается за счет перечислительного ряда контекстуальных синонимов (милейший, добрейший, золотой). Душа у любого человека запела бы, услышав такое поздравление:
«Итак, милейший, добрейший и золотой Николай
Николаевич, поздравляю Вас и Софью Виталиевну
с законным браком и желаю Вам обоим счастья,
богатства, мира, согласия, успеха в делах и 18 душ
детей обоего пола. Кричу Вам ура и пью Ваше здоровье (конечно, мысленно)» (Н. Н. Оболонскому,
29 апреля 1890 г.).

2. Формы обращения в официально-деловых
и дружеских письмах Чехова
Следует обратить особое внимание также на
круг адресатов писем Чехова, определяющих во
многом характер обращений. Как уже отмечалось,
получателей писем Чехова очень много, что составляет разнообразие в выборе автором обращения для выражения своих отношений, чувств и
эмоций при написании писем. В зависимости от
круга адресатов и содержания писем Чехова можно разделить его письма на две больших группы:
официальные (деловые – это часто письма, адресованные издателям его книг, официальным лицам...)
и неофициальные (дружеские, которые чаще всего
адресованы родным, близким друзьям). Однако
есть письма, где трудно провести четкую границу
между официальными или неофициальными (например, письма к Суворину).
2.1. Формы обращения в официально-деловых письмах
В группе обращений следует выделить подгруппу распространенных обращений, употребляющихся при официальных, деловых отношениях
между писателем и адресатами. Такими распространителями служат прилагательные: уважаемый, многоуважаемый, милостивый. (Напр.: Уважаемый Фёдор Алексеевич, я уезжаю 17 или 18.
(Ф. А. Червенскому, 12 апреля 1890 г.)).
В. К. Харченко в работе «О языке, достойном
человека» отмечает, что полезно применять в речи
обращения-композиты – двухкорневые слова в составе обращения: многоуважаемый, глубокоуважаемый... [11, с. 39]. Оба обращения, которые
встречаются среди этих писем, адресованы
И. М. Кондратьеву: «Многоуважаемый Иван Максимович!» (И. М. Кондратьеву, 28 января 1890 г.).
Ю. А. Федосюк при исследовании русского
быта XIX в. особо уделяет внимание употреблению обращений милостивый государь, милостивая государыня. Считается, что обращение между
малознакомыми или незнакомыми людьми отличается большим разнообразием. Наиболее уважительным и официальным обращением служила
формула «милостивый государь, милостивая государыня». Формула имела очень строгий, холодный
оттенок. Так начинали общаться и знакомые при
охлаждении или обострении отношений. Таким
обращением начинались служебные документы.
Всего 4 письма из 125 проанализированных писем, написанных Антоном Чеховым, начинаются
таким обращением, причем этим четырем адресатам он редко писал (А. А. Кисилёвой написал всего 2 письма, К. Г. Фоти – 2 письма, Н. М. Кожину
всего лишь одно, М. Н. Галкину-Враскому – одно).
Отсюда можно сделать вывод, что большинство
писем с таким обращением являются официальны-
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ми, деловыми документами. Частотность употребления таких обращений, по наблюдению автора,
зависит от характера отношений автора и адресатов. (Напр.: Милостивый государь Николай Матвеевич! (Н. М. Кожину, 17 января 1890 г.)).
2.2. Формы обращения в дружеских (неофициальных) письмах
Как правило, формы обращения в дружеской
переписке представляют собой элементы более
свободной, непринужденной коммуникации. В тексте дружеских писем, как отмечает Н. И. Белунова,
обращения являются «обязательным эпистолярным элементом». Но тем не менее следует также
обратить внимание на тот факт, что при переписке,
не всегда и не во всех письмах автор писем употребляет обращение как начальные элементы писем. По мнению Т. А. Демешкиной, автор хочет
ликвидировать прерывность коммуникации, сократить пространственную и временную дистанцию,
поэтому письмо предстает перед нами не как отдельный коммуникативный акт, а как часть общего
дискурса [4, с. 12].
В дружеских письмах, написанных Чеховым за
1890 г., яркими адресатами являются И. Л. Леонтьев (Щеглов), А. С. Суворин и члены семьи автора (Чеховы).
В письмах, адресованных И. Л. Леонтьеву (Щеглову), при употреблении автором писем прилагательных, распространяющих обращения, можно отметить, что среди анализируемых единиц любимое
слово автора при обращении к И. Л. Леонтьеву –
это прилагательное милый и его однокоренные формы (наблюдаются 7 случаев с обращением милый
из 27 раз употребления этого слова). Чехов хочет
подчеркнуть свою безупречную дружбу, выразить
самые теплые чувства по отношению к человеку,
считавшемуся одним из лучших друзей Чехова при
жизни – И. Л. Леонтьеву (Щеглову). Он называет
адресата Жан, Жанчик, ангел, штабс-капитан:
• Будьте, миленький штабс-капитан с усами,
здоровы и благополучны...
В этом случае слово миленький вносит в обращение бытовую оценочную характеристику [13,
с. 484].
• Здравствуйте, милый мой Жан!.. Давно, давно
уже собирался я написать Вам, милейший из всех
капитанов... (И. Л. Леонтьеву, 5 июня 1890 г.).
Особая фигура, занимающая важное место в
кругу корреспонденции Чехова, – это А. С. Суворин. Ему адресовано большое количество (24 из
125) проанализированных писем. Письма Чехова к
Суворину носят не только официально-деловой, но
и отражают характер их взаимоотношений, как отмечает К. И. Чуковский: «Около двенадцати лет Суворин был почти монопольным издателем чеховских книг» [14, с. 63]. Поэтому из 24 писем, адресо-

ванных Суворину, 13 писем не содержат приветствия в начале письма – это в основном деловые
письма. При употреблении обращения в других
письмах Чехов всегда выражает близкое к своему
коллеге-другу-издателю отношение с помощью таких слов-распространителей, как голубчик (6 раз),
милый (4 раза) дорогой (2 раза), драгоценный
(2 раза); в некоторых случаях писатель употребляет
обращения государь или Ваше превосходительство. Особенно следует отметить, что обращение
драгоценный встречается в письмах Чехова всего
2 раза и в обоих случаях – в письмах к Суворину:
• Голубчик, «Свадьбу» верните назад с книгами.
(А. С. Суворину, 23 февраля 1890 г.).
• Милый Алексей Сергеевич, будьте добры...
(А. С. Суворину, 19 декабря 1890 г.).
• Итак, значит, дорогой мой, я уезжаю в среду
или... (А. С. Суворину, 15 апреля 1890 г.).
• Здравствуйте, драгоценный мой! (А. С. Суворину, 27 июня 1890 г.).
• Кроме писем и телеграмм Вы, государь, имеете
посылать мне заказными бандеролями... (А. С. Суворину, 15 апреля 1890 г.).
В то же время письма к Суворину носят шутливый характер. Из Томска Чехов, называя себя сибиряком, написал письмо с таким приветствием:
• Наконец, здравствуйте! Привет Вам от сибирского человека, милый Алексей Сергеевич!
(А. С. Суворину, 20 мая 1890 г.).
В чеховской корреспонденции особое место
занимают обращения к родным. Уезжая на Сахалин, в письмах, адресованных своим, автор не раз
называет их «друзьями моими тунгусами». Эти
письма всегда полны чувств и эмоций отправителя. Подавляющее количество писем Антона Павловича к Чеховым свидетельствует о тесной семейной связи членов семьи и о важности семьи в жизни писателя.
Только в письмах (39 из 125 писем) к родным
Чехова встречаются такие оригинальные обращения, как: «Друзья мои тунгусы!» (из 18 единиц обращений к родным наблюдается 4 таких формы обращения), «…все присные мои...», «милые домочадцы». Для более яркой передачи чувств и эмоций
Чехов употребляет такие эпитеты: «сладкий», «великолепная», «превосходная»... Например:
• Великолепная моя мамаша, превосходная
Маша, сладкий Миша и все присные мои... (Чеховым, 14–17 мая 1890 г.).
• Сладкий Миша, если у тебя будут дети... (Чеховым, 14–17 мая 1890 г.).
Перед тем как Чехов отправился в путь на Сахалин, он долгое время считал себя сахалинцем «Вот
почему я так долго не писал Вам, друже и мой
бывший коллега» (говорю бывший, потому что я
теперь не литератор, а сахалинец)» (в письме к
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Нгуен Тхи Ле Куен. Обращения в эпистолярном дискурсе А. П. Чехова
И. Л. Леонтьеву, от 16 марта 1890 г.) или живущим
в азиатской части России, поэтому во время путешествия он называет своих родных тунгусами, видимо шутя, и желает, чтобы они всегда рядом с
ним в пути (тунгусы – эвенки: народ в Красноярском крае и др. районах Сибири) [15, с. 1387].
Встречаются обращения шуточного характера:
«Европейский брат!» (находясь в Иркутске, он писал письмо своему брату), «Вы-то, судари мои и
сударыни, как живете?».
Обращается писатель к своей маме и Вы-формой и ты-формой:
• Мама, как Ваши ноги? (Чеховым, 6 июня
1890 г.).
• Здравствуйте, дорогая Мама! (Е. А. Чеховой,
6 октября 1890 г.).
Единичные обращения, распространяемые самыми разными словами, как душа моя, мудрый

Эдип, любимец муз, ангел мой, российский Сарду,
Г. Земский Начальник. Такие обращения вместе с
другими, с одной стороны, выполняют основную –
контактоустанавливающую функцию, с другой
стороны, позволяют автору выразить свое отношение к адресатам, установить и поддержать тесные
с ними связи на расстоянии.
Таким образом, проведенный анализ писем
А. П. Чехова показал, что обращения в большинстве своем являются распространенными. В качестве распространителей употребляются прилагательные с ярко выраженной позитивной семантикой (в неофициальном стиле). Обращения в письмах Чехова в основном выполняют две функции.
Кроме основной функции (название адресата),
доминантной является функция характеризации, отражающая отношения между автором и
адресатом.
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VOCATIVES IN THE EPISTOLARY DISCOURSE OF ANTON CHEKHOV
Nguyen Thi Le
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
The vocative is considered as a very important element of epistolary discourse. This article is devoted to
description of the vocatives in structural and semantic aspect in epistolary heritage feature of A. P. Chekhov. Letters of
famous writers – an important source, which plays a big role for the study of personality and creativity of their authors,
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historical events, the characteristics of the era, as well as people who are close to them and familiar, with which they
communicate. In this respect, a great interest is the epistolary heritage of the great Russian playwright Anton Pavlovich
Chekhov. As the material for the analysis serve the letters written by the writer to the large audience for the period of
1890. In this correspondence the vocatives were analyzed, as the most interesting and revealing element of the
original style of the great writer, and in particular important element of national and cultural heritage in general. The
purpose of work is to examine the structure and the functions of vocatives used in Chekhov’s letters, to reveal their
specific character in his correspondence. In the analysis of vocatives’ structure there have been allocated a group of
extended and non-extended vocatives. The goup of words, which distribute the vocative is the adjectives. In this paper
it has also been highlighted in the form of references in official business and personal correspondence of Chekhov. In
the Chekhov’ correspondence the leading place is occupied by the personal writer’s letters. Summarizing the analysis,
we can conclude that the vocatives in Chekhov’s letters generally perform two functions: the nominative and the
characterization function, which shows the relationship between the author and the addressee.
Key words: letters of A.P Chekhov, correspondence, vocative patterns, vocative function, addressee.
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МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург
Предлагается модель изучения художественного образа в поэтической лингвокультуре. Данная модель состоит из трех уровней: персонажно-контекстуального, лингвопоэтического и концептуального. На первом
уровне изучается персонажный репертуар образа, на втором – его лингвостилистические характеристики, а на
третьем – концептуальное содержание образа. На каждом уровне происходит расслоение художественного
образа в исследовательских целях. В результате образ предстает как комплексный феномен – проекция трех
семиотических систем: поэтики, языка и культуры. Соответственно, для каждого уровня характерны свои методы исследования. На первом уровне анализа основным является метод изучения контекстов, на втором – метод лингвостилистического анализа, на третьем – концептуального анализа.
Ключевые слова: художественный образ, персонаж, имагологические контексты, лингвостилистика,
концепт, имагологическое концептуальное пространство.

Данная статья представляет собой теоретические аспекты исследования художественного
образа в национальной поэтической лингвокультуре.
Для изучения художественного образа как феномена языка, культуры и поэтики необходим определенный алгоритм исследования, который бы учитывал природу и специфику изучаемого предмета,
а также представлял собой его аналоговую модель,
обладал определенной степенью формализации,
при этом обладал высокой степенью экспланаторости, представлял описание инвариантных особенностей исследуемого явления или процесса с возможным учетом наличия вариантов, был приложим для анализа и исследования художественных
образов в других поэтических лингвокультурах,
обозначал теоретические аспекты, релевантные
при проспективном изучении образа, выстраивании траектории развития системы художественных
образов в культуре.
Основным способом подобного рода исследования является моделирование, т. е. создание модели – алгоритма исследования, которая представляла бы собой «воплощение определенной структуры на том или ином материале…» [1, с. 27]. Основным системообразующим компонентом модели является задача, решаемая субъектом, которая
интегрирует все свойства в единую систему [2,
с. 313]. Задачей данной модели является формализованная схема исследования художественного
образа в поэтической лингвокультуре с учетом
всех релевантных факторов. В соответствии с поставленной задачей предлагаемая модель состоит
из нескольких уровней:
– персонажно-контекстуальный;

– лингвопоэтический;
– концептуальный.
Единицами
персонажно-контекстуального
уровня являются персонажи, репрезентирующие
образ, и раскрывающие образ имагологические
контексты. На данном этапе проводится выявление и описание персонажного репертуара образа,
определение жанровой вариативности образа, а
также сбор и описание имагологических контекстов.
В данном исследовании художественный образ
определяется как сумма персонажных репрезентаций концептуально сходного типа, при этом соотношение «персонаж – образ» рассматривается
как «частное – общее». Персонаж представляет
собой дискурсивную репрезентацию образа, при
этом образ выступает как некий обобщенный тип,
имагологический инвариант. Возможность такого
изучения образа рассматривалась И. Р. Гальпериным при развитии теории когезии образного
плана, поскольку, по его мнению, «развертывание образа постоянно связывается с сопоставлением абстрактного типа, лежащего в основе создания данного образа» [3, с. 82]. При анализе образа
в культуре в целом речь должна идти, соответственно, о совокупности всех персонажей,
репрезентирующих образ в поэтической лингвокультуре.
Репрезентация персонажей разворачивается в
текстовом пространстве, а точнее – определенных
текстовых сегментах, посвященных их описанию,
характеристике, сюжетным ролям. Подобные текстовые отрывки являются имагологическими контекстами и в совокупности представляют собой корпус раскрывающих образ текстовых фрагментов,
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однородных по своей персонажной референции.
Данные контексты характеризуют персонажи поразному. Л. Н. Чурилина, например, при анализе
персонажной лексической темы текста предлагает
классифицировать ее по трем основным блокам:
во-первых, речевые фрагменты, репрезентирующие прямые высказывания персонажа, т. е. его
дискурс; во-вторых, текстовые фрагменты, относящиеся к неперсонажной субъектной речевой
сфере, т. е. те, которые являются характеристиками персонажа с различных сторон: его портрета,
поведения, оценки, особенностей его восприятия
действительности; в-третьих, текстовые фрагменты, репрезентирующие высказывания и оценки
других персонажей о нем [4, с. 201–202]. Данная
концепция может быть применена к анализу персонажей – конституентов образа с двумя дополнениями:
– в рамках данной концепции речь будет преимущественно идти о совокупном персонажном
дискурсе, который представляет собой сумму текстовых фрагментов всех персонажей, репрезентирующих тот или иной образ;
– исходя из исключительно значимости антропонимов в структуре и концептосфере художественного текста, имена персонажей также должны
быть включены в анализ имагологических контекстов.
Таким образом, структура имагологического
контекста может быть представлена следующим
образом:
Ядром имагологического контекста являются
имена персонажей и их вторичные номинации.
Выделение имен собственных в качестве центрального элемента контекстуальной структуры обусловлено их исключительной значимостью для
всех уровней текста: по мнению В. А. Лукина, антропонимы являются константами, маркерами
формального и содержательного уровней текста,
основными способами раскрытия темы текста [5,
с. 31–32]. Ключевую значимость имени собственного при раскрытии образа персонажа подчеркивает Л. Н. Чурилина, отмечая, что «имя персонажа
наделяется статусом ключевого слова, слова-темы,
служащего стимулом текстовых ассоциаций», что
дает ученому основания определять имя собственное как доминанту персонажной лексической темы
[4, с. 194–196]. В архаичных литературах семантика
имени персонажа находилась в прямой корреляции
с его характеристиками и ролью в сюжетосложении: по мнению О. М. Фрейденберг, «значимость,
выраженная в имени персонажа... развертывается в
действие, составляющее мотив; герой делает только то, что семантически сам значит» [6, с. 247].
Вторичные номинации персонажных имен
образуют околоядерную контекстуальную зону.

Ближний имагологический контекст представляет собой речевые портреты всех конституирующих образ персонажей. Понятие «речевой портрет» в рамках различных исследовательских подходов может терминологически варьироваться как
«дискурс персонажа» (Ю. Н. Караулов), «речевая
структура персонажа» (Е. А. Гончарова), «индивидуальный лексикон персонажа» (Л. Н. Чурилина),
«функциональная модель языковой личности»
(М. В. Китайгородская и Н. Н. Розанова). Соответственно, предлагаются различные подходы к анализу речевого портрета: трехуровневая модель
«лексикон – тезаурус – прагматикон» (Ю. Н. Караулов), лингвостилистический анализ (Е. А. Гончарова), метод составления словника персонажа
(Л. Н. Чурилина). Все исследователи единодушны
во мнении, что одним из основных параметров
описания и анализа речевого портрета является
лексический уровень языка – изучение особенностей использования лексических единиц субъектной речи. Изучение словаря изображаемой языковой личности является средством экспликации индивидуального образа мира [4]. В рамах данного
исследования под речевым портретом персонажей
предлагается понимать совокупность текстовых
фрагментов, представляющих внешнюю и внутреннюю речь персонажей. На следующих уровнях они подвергаются лингвостилистическому и
концептуальному анализу.
Изучение дальнего имагологического контекста предполагает сбор и систематизацию текстовых фрагментов, представляющих непрямые описательные характеристики персонажей. К таким
характеристикам относятся портрет героя, описание его характера, поступков, поведения, оценки
его деятельности, отношений с другими персонажами и т. д. Определяя, вслед за Е. А. Гончаровой,
непрямые высказывания в художественном тексте
как нарративный план повествования, целесообразно определить данные контексты как нарративный персонажный портрет. Нарративный дискурс
в целом объединяет такие композиционно-речевые
формы, как «повествование/сообщение», «описание», «рассуждение» [7, с. 241]. В рамках композиционно-речевых форм возможна экспликация прямых оценок действий персонажа – референта высказываний, развернутые описания его внешности
и внутренних качеств, экспликация мотивов поведения и т. д.
Моделирование такой структуры имагологического контекста помогает учесть все кореферентные наименования и характеристики персонажей.
В соответствии с концепцией М. В. Никитина,
«если в тексте несколько слов или даже словосочетаний имеют одинаковую предметную соотнесенность, о них говорят, что они кореферентны»
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[8, с. 26]. Кореферентными связями отмечены все
непосредственные (речевой портрет, поступки,
внешний вид персонажа/персонажей, актуализирующий данный образ) и опосредованные (слова нарратора и других персонажей, взаимоотношения с
ними) наименования персонажей, репрезентирующие тот или иной образ. Во-вторых, обеспечить
основу для составления иерархии наиболее и наименее значимых языковых репрезентантов образа.
В-третьих, идея близости к структурному ядру
контекста или удаленности от него важна при изучении концептуального пространства образа. Чем
ближе слова-концепты к ядерной зоне контекстов,
тем более они значимы в общей имагологической
семантике.
Лингвопоэтический уровень конституируется
языковыми единицами, выявленными в ходе анализа имагологических контекстов. Языковые единицы, репрезентирующие образ, структурируются
по двум блокам: лексико-грамматический и тропеический.
Анализируя язык художественной литературы,
исследователь изучает языковые единицы в их поэтической функции. Как известно, «слово живет в
актах общения, процессах коммуникации, в дискурсе. Статус слова не может исчерпываться поэтому описанием его статической роли, какой бы
значительной ни являлась эта роль и какую бы
важную часть информации о мире ни хранила в
себе эта единица. Изучать слово вне процессов
коммуникации бесплодно» [9, с. 216]. Поэтическая коммуникация осуществляется на языке художественной литературы, или поэтическом языке,
отмеченном особыми свойствами. С одной стороны, этот язык стоит на прочном фундаменте общенационального языка, в результате чего он подчиняется общеязыковым изменениям и допускает
изоморфизм методов анализа (структурно-семантический, компонентный, полевый). С другой стороны, его природа выдвигает на первый план понятие «стиля» как особом модусе использования
общенационального языка в художественном дискурсе. Соответственно, разделение плана выражения художественного образа в соответствии с
уровнями языка производится с позиций лингвостилистики.
Лексико-грамматический подуровень: единицами создания образа на этом уровне являются
слова и грамматические конструкции. Лексикограмматический уровень погружает образ в особенности общенационального языка, и здесь важным представляется выявить внутреннюю форму
слов, их словарные значения, грамматическую специфику репрезентации образа.
Ю. М. Лотман придавал особенное значение лексическому уровню построения текста, от-

мечая, что он является основным горизонтом, на
котором строится все здание семантики текста [10,
с. 208].
В ходе анализа уточняются следующие аспекты
лексического уровня репрезентации образа:
– объем и характер словаря образа;
– лексико-семантические доминанты образа;
– связи и отношения между словами-репрезентантами образа;
– связь между словарем образа и поэтической
моделью мира определенной эпохи.
Анализ лексической стороны образа не будет
полным без учета грамматических связей и отношений, в которые слова вступают в имагологическом контексте. Как подчеркивал Ю. М. Лотман,
безусловное разграничение лексики и грамматики
в поэзии не представляется возможным [11, с. 83].
Поэтому продуктивным является анализ грамматической стороны образа в синтезе с его лексической
репрезентацией, например, реляционные, субъектно-объектные отношения, которые в полной
мере раскрывают семантику образа.
Тропеический подуровень: единицами репрезентации образа являются все средства стилистической выразительности, выявленные в имагологических контекстах. Специфика поэтического
языка как «резерва художественных значений»
(Ю. М. Лотман) реализуется в художественном
тексте через понятия «стиль», «стилистическая
функция», «стилистические значения». По мнению
Ж. Женетта, поэтический язык – это «язык косвенных значений, доносящий до слушателя не высказанные прямо смыслы, – это и есть язык коннотации» [12, с. 115].
Таким образом, изучение стилистического своеобразия имагологических контекстов актуально
для выявления:
– лингвостилистических доминант образа;
– стилистической тональности образа;
– семантико-стилистической основы создания
образа.
Следующим уровнем анализа образа является
концептуальный уровень, единицами которого
следует рассматривать концепты. Слово является основным экспликатором концепта, поэтому
словарь образа является материалом для реконструкции репрезентирующих образ культурных
концептов.
Исходя из концепции ценностной нагруженности художественной литературы, можно предположить, что выявленные в ходе анализа концепты будут средством репрезентации ценностного пространства национальной культуры, а их референциальной основой является лингвокультурный
концепт – культурно-маркированное ментальное
образование, максимально насыщенное аксиологи-
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ческими смыслами. По мнению В. И. Карасика,
ценностный компонент имеет принципиальную
значимость в структуре лингвокультурного концепта [13, с. 27]. Это позволяет предположить, что
на данном уровне происходит соотнесение художественного образа с категориальным пространством
национальной культуры через понятие культурной
ценности, т. е. репрезентируется культурный компонент имагологической семантики. Средством
данного соотнесения является лингвокультурный
концепт. Данные концепты в сумме образуют концептуальное пространство художественного образа, или имагологическое концептуальное пространство (ИКП).
Перспективным способом исследования ИКП
может быть метод поля «как совокупности единиц,
объединенных общим содержанием и имеющих
иерархическую структуру…» [14, с. 57]. Данные
совокупности будут представлять собой концептуальные группы, которые реконструируются на основе анализа имагологических контекстов. По аналогии с методикой построения номинативного
поля концепта [15] целесообразно выявить ядерную, околоядерную и периферийную зоны концептуального пространства образа. Структура этого
поля будет во многом коррелировать со структурой
совокупного имагологического контекста в том
смысле, что слова-репрезентанты концепта, выявленные в разных зонах контекста, будут определять место концепта в ИКП. Чем ближе концепты к
ядру имагологического контекста, тем выше их
значимость в культуре в целом. Таким образом,
концепты ядерной контекстуальной зоны будут репрезентировать наиболее значимые аксиологемы
эпохи.
Ядром ИКП будут концепты, заключенные в
именах персонажей. Эти концепты реконструируются на основе объединения лексем из ядерного
имагологического контекста. Концепты, выявленные в ходе анализа лексем – вторичных номинаций образа, будут представлять собой околоядерную зону ИКП. На основе анализа лексем ближнего имагологического контекста – речевых портретов, конституирующих образ персонажей, –
реконструируется центральная зона ИКП. Концепты дальнего и периферийного имагологических контекстов позволяют определяют зоны
ближней и дальней периферии ИКП соответственно.
Важными аспектами анализа будет не просто
реконструкция концептов, но внутриконцептуальные и внутрипространственные отношения:
между лексемами внутри концептов и между
концептами внутри поля. Первый тип связей обусловлен тем фактом, что концепт является струк-

турированным образованием, а лексемы, входящие в концепт, отмечены определенными отношениями между собой. Это отношения категориального, системного и функционального характера.
В. В. Воробьев, рассматривая данные отношения
внутри модели лингвокультурологического поля,
отмечает, что они изоморфны категориальным отношениям внутри семантического поля: синонимия и вариантность, антонимия, гипонимия и т. д.
[14]. В аспекте анализа ИКП можно отметить, что
данный вид отношений будет во многом обусловливать вхождение определенных лексем в имагологический концепт. Синтагматические (системные) и парадигматические (функциональные) связи между лексемами внутри имагологического
концепта будут во многом уточнять его лингвокультурную специфику с позиций сочетаемости,
валентности, функционирования лексических единиц концепта.
Второй вид отношений обусловлен характером
связи между концептами в общем концептуальном
пространстве образа. При изучении этой связи могут быть раскрыты и описаны особенности структурирования концептов, отношения центральных и
периферийных концептов, характер отношений
между ними (аддитивные, антонимические, интегративные и т. д.), соотношения различных видов
входящих в ИКП концептов.
При сравнении двух и более периодов развития национальной поэтической лингвокультуры эти отношения могут быть дополнены сопоставлением ИКП по принципам структурирования, присутствия/лакунарности, эволюции/инволюции определенных концептов, по типу и характеру входящих в различные зоны ИКП концептов и т. д.
Таким образом, на данном уровне происходит
реконструкция концептуального пространства художественного образа и описание категориальных,
системных и функциональных связей между его
единицами и элементами. Такой комбинаторный
подход позволит раскрыть и проанализировать
особенности отражения фактов культуры в пространстве художественного образа.
В целом можно отметить, что предлагаемая модель исследования художественного образа в национальной лингвокультуре существенно отличается
от принципов его исследования в рамках литературоведческого или лингвостилистического подходов. Она представляет собой попытку интегрированного подхода к его изучению и опирается на
понимание образа как комплексного феномена, в
семантике которого можно выделить три основных
компонента: культурный, поэтический и лингвистический.
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MODEL OF RESEARCH INTO AN ARTISTIC IMAGE IN NATIONAL POETIC LINGUOCULTURE
O. V. Tomberg
Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Ekaterinburg, Russian Federation
The article puts forward a model of studying an artistic image in national poetic linguoculture. The model
comprises three levels: сharacter-contextual, linguopoetic and conceptual. Each of the levels offers research into
different layers of the image. The first level aims at describing character repertoire of the image, the second level
focuses on its linguostylistic characteristics and the third level provides research into its conceptual content.
Application of the model contributes to understanding of a literary image as a complex phenomenon – a projection of
three semiotic systems: poetics, language and culture. Thus, each of the model layers is characterized by its own
methods of research. Contextual analysis is a dominant method of research on the first level. At this stage of analysis
major focus is given to constructing contextual setting of the image. Thus, the following structure of integrated
imagological context is proposed in the article. Names of characters and their second naming varieties constitute its
nuclear zone, speech portraits represent its central zone and a peripheral area comprises narrative portraits. Quantitative
and linguostylistic analyses dominate on the second level of imagological research. At this stage the analysis is split in
two parts: research into lexical specifics of imagological contexts and its stylistic peculiarities. A conceptual analysis
is used on the third level of imagological research and it aims at establishing links and means of connecting the image
to national culture through a notion of linguocultural concept.
Key words: artistic image, character, imagological contexts, linguostylistics, consept, imagological conceptual
space.
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ДИСКУРСИВНАЯ ЛИЧНОСТЬ В КОММУНИКАТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ СОВРЕМЕННОГО РАДИО
Л. И. Ермоленкина
Томский государственный педагогический университет, Томск
В современной когнитивно-дискурсивной лингвистике появляется все больше новых понятий, отсутствующих в прежней структурной парадигме. Предметом активных научных рефлексий становится понятие дискурсивной личности. В данной статье это понятие рассматривается в контексте массмедийной радиокоммуникации, дискурсивная практика которой формируется при активном участии интерактивных диалогических
жанров. В пространстве коммуникативного взаимодействия дискурсивная личность проявляет не только личностный аксиологический опыт, но и усваивает дискурсивный, эксплицированный в коммуникативно-речевых
конвенциях и ценностных презумпциях. Результатом этого взаимодействия становится дискурсивная картина
мира, формируемая в активных динамических средах коммуникативного взаимодействия.
Ключевые слова: дискурсивная личность, дискурсивная практика массмедиа, интеракция, коммуникативное взаимодействие, дискурсивная картина мира.

Одним из самых продуктивных и востребованных терминов антропоориентированной лингвистики является понятие языковой личности, введенное в научный оборот Ю. Н. Карауловым. Основанием для выделения этого понятия стало представление о языковой компетенции как о «совокупности способностей и характеристик человека, обусловливающих создание и восприятие им речевых
произведений» [1, с. 27]. В современной лингвистике представлены разноаспектные подходы к исследованию языковой личности в русле лингвоантропологии и лингвистической персонологии. В результате научной интерпретации феномена языковой личности выделены такие понятия, как «человек говорящий», «языковая личность», «речевая
личность», «коммуникативная личность» [2, с. 51].
Идеи дискурсивного измерения личности заложены в работах М. Фуко, который определял дискурс как «набор позиций, возможных для субъекта <…> открытая для повторения материальность»
[3, с. 211].
Аспектация понятия «языковая личность» дискурсологическими параметрами описания обусловлена рядом причин. Во-первых, это динамическое
проявление языковой личности в диалогическом
взаимодействии. Во-вторых, это сложность и взаимопересекаемость в процессе этого взаимодействия
дискурсивных практик [4]. В-третьих, это плюрализм современных ценностных оснований дискурсивных практик, функционирующих в коммуникативном пространстве массмедийной коммуникации.
Дискурсивно ориентированный подход к описанию языковой личности предполагает обращение к
процессуальной стороне ее проявления в динамической среде социокультурных интеракций. Этот
параметр является базовым при дефинировании
дискурса в большинстве направлений его анализа.
По справедливому замечанию Л. Н. Синельнико-

вой, можно знать язык, например иностранный, но
не быть дискурсивной личностью, то есть не проявлять себя как личность, владеющую культурологической компетенцией, знанием социокультурных,
этнокультурных и этнопсихологических условий
взаимодействия с обществом и его представителями [5, с. 457]. По мысли Синельниковой, понятия
языковой личности и дискурсивной личности разводятся в ситуации, когда «человек, уже занявший
позицию в языковом пространстве, начинает производить имеющие смысл сообщения – дискурсы – и
создавать из них свое дискурсивное пространство»
[5, с. 458]. При этом мотивационный параметр
взаимодействия значимо определяется аксиологическими условиями (основами) общения, которые в
современном медиатизированном мире имеют
принципиально динамичный характер. Таким образом, языковой уровень личностного проявления может рассматриваться как стартовая позиция для реализации коммуникативного потенциала в среде
социокультурно маркированного взаимодействия.
В научной литературе, посвященной описанию
языковой личности в дискурсах, эта ипостась ее
реализации рассматривается в аспекте коммуникативных компетенций, которые проявляет представитель институционального дискурса, например,
журналист-спортивный комментатор [6], журналист-радиоведущий [7].
В данной работе предметом анализа выступают
различные аспекты реализации дискурсивной личности, которая организует дискурсивное пространство взаимодействия в медийной среде радио. Типологические трансформации современного радио
обусловили его маркетингово-экономическую ориентацию на развлекательное начало. Увеличение
интерактивного, разговорного компонента радиокоммуникации позволяет говорить о возрастающей
роли этого канала в организации писхоэмоциональ-
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ного фона повседневной жизни человека, для которого приобщение к эфиру значимо и в плане формирования собственной идентичности. Установка
на персонологическое начало радиовещания постулирует ценность живого общения с адресатом. Его
личностный опыт, видение мира, языковая и социокультурная ориентации в нем определяют ценностные траектории вхождения в дискурсивное пространство, которое он может (например, при вступлении в диалог с ведущим) принимать как игровое, развлекательное, интимизированное, привычное, необычное и т. д. В этой ситуации личностный
психоэмоциональный и социокультурный опыт
адресата разворачивается в диалогическом взаимодействии как аксиологическая «платформа» интеракции, предоснова формирования межличностного дискурса, с одной стороны, испытывающего влияние институционального, а с другой – влияющего
на его функционирование и формирование картины
мира. В этом случае взаимодействие когнитивноречевых интенций автора и психоречевых реакций
адресата реализует коммуникативную модель в той
или иной степени скоординированных когнитивнокоммуникативных действий, результируемых в дискурсивной картине мира, которая, с одной стороны,
имеет динамическую природу («текучесть» смыслов обеспечена личностным, интеллектуальноэмоциональным участием коммуникантов), с другой – является отражением аксиологических регламентаций дискурса – его идеологии. В коммуникативном пространстве радиодискурсивная картина
мира эксплицируется как локальный вариант медийной картины мира внутрижанрового и тематически организованного субдискурса радио, т. е. в
границах развлекательного, новостного, публицистического и др. дискурсов транслируется определенная картина мира, формируемая в коммуникативных моделях взаимодействия автора и адресата.
Таким образом, дискурсивная личность может
быть описана с учетом комплексной информации,
которая содержится в дискурсивных действиях,
имеющих аксиологический характер и эксплицирующих разные уровни ценностно-смысловой координации коммуникантов и тех дискурсов, которые оказались интегрированными в процессе коммуникации в дискурсивной картине мира.
В дискурсивных картинах мира обнаруживаются черты, обусловленные своеобразием моделей
мира, сформированных в данной этноязыковой
культуре и отраженных в инвариантных языковых
единицах. Эта линия достаточно определенно
представлена в современных теориях дискурс-анализа, в которых в качестве базового конститутивного признака данного феномена выдвигается
взаимодействие ментальных миров коммуникантов. Так, Л. Филипс, М. В. Йоргенсен, характери-

зуя разные направления европейских школ дискурс-анализа, определяют дискурс как «особый
способ общения и понимания окружающего мира
(или какого-то аспекта мира)» [8]. При исследовании дискурсивных картин мира важным является
установление того, какие социальные факторы
влияют на ее формирование и как они, в свою очередь, влияют на социальные практики [9].
Таким образом, картина мира формируется в
дискурсе как совокупность ценностных установок
коммуникантов, которые сложно пересекаются,
претерпевают возможные видоизменения под воздействием ценностных презумпций дискурсивной
(институциональной) практики. В этом случае
можно говорить о картине мира как о процессе
формирования моделей взаимодействия автора и
адресата в коммуникативно-прагматическом поле
дискурса. Дискурсивная картина мира является отражением сложноорганизованного опыта дискурсивной личности, который актуализируется как динамическая среда аксиологических смыслов и поведенческих реакций «здесь и сейчас» – в процессе коммуникативно-социальных интеракций.
В интерактивном сегменте радиокоммуникации
дискурсивная личность проявляет себя в нескольких типовых для межличностного дискурса моделях взаимодействия.
1. В процессе осваивания коммуникативного
пространства радиокоммуникации адресаты «откликаются» на призывы авторов развлекательных
передач создать комфортную межличностную среду, в которой снимаются институциональные границы и табу. В этой среде адресаты взаимодействуют в бытовом регистре общения, отличающемся
раскованной коммуникативной манерой, демонстрацией свободы самовыражения. В коммуникативном пространстве развлекательно-игрового вещания это могут быть малосодержательные беседы
фатической направленности. Коммуникативная задача в этом случае работает на достижение контакта с адресатом через формирование для него комфортного психоэмоционального пространства, которое не маркировано институционально. При этом
взаимодействие происходит в режиме «на равных»:
гибкость стилевой манеры ведущего проявляется в
ориентации на стилистический облик говорящего:
в приемах «подхвата» реплик, интонационного
«приспособления» и подражания. Как правило, такое общение координируется достаточно просто, не
предполагает конфликтности и неприятия со стороны адресата. Создается ощущение общности культурного опыта, аксиологических установок, коммуникативно-речевой базы. Приведем пример, демонстрирующий эффект координирования коммуникативных действий. Диалог ведущего развлекательной программы и радиослушателя спровоцирован
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обсуждаемой темой семейного конфликта: Почему
поругались-то? Что случилось (ведущий) – Поругались вчера, потому что не позвонил … (радиослушательница) – А что готовите сейчас на ужин
(ведущий) – Макароны? Здорово! Это же любимое
блюдо мужчин! – А Вашему мужу что-нибудь перепадет от макарон? Слушайте, Светочка, мне
кажется пора с Андрюхой помириться… Все, Светочка, давай, а то макароны остынут… (фрагмент передачи «Раздевалка» канала «Хит-FM»).
2. Установка на взаимную координацию реализуется как развлекательное наполнение информационно-аналитического эфира – поиск «точек соприкосновения» в «серьезных» жанрах проявляется в более сложной коммуникативной партитуре,
но с той же функциональной нагрузкой: создать
общее коммуникативное пространство взаимодействия. В публицистическом сегменте дискурса интерактивный режим не столь актуален, поэтому вещание имитирует персонологическую ориентацию
на адресата. Ведущий общается с массовой аудиторией так, как общался бы со своим знакомым в
привычной обстановке, учитывая его интересы,
социальную биографию и культурный опыт. Примером такой коммуникативной установки может
послужить фраза В. Барщевского, гостя передачи
«Особое мнение»: «…Опять-таки, смотрите, для
чего мы разговариваем? Вот, вообще, для чего я
прихожу в эту студию? Для того, чтобы показать, что я умный? Так я не умный, я обычный.
Для того, чтобы потешить аудиторию какимито стебами и злобствованиями? Для этого сюда
приходят многие другие. Я прихожу сюда обсуждать какие-то вещи. Вот у меня возникает вопрос – я прихожу сюда с версией ответов на эти
вопросы. У радиослушателей возникают какие-то
вопросы – я пытаюсь, где я знаю, ответить.
Очень многих радиослушателей раздражает, когда я говорю: „Не знаю, не специалист“. Ну, ребят,
ну, не знаю, не специалист... Ну, так вот, от армии плавно перейдем к милиции».
Коммуникативная тактика кооперации, сотрудничества регулируется условиями стихийного развития диалога, когда отсутствие интеллектуальной
сосредоточенности или коммуникативного согласия между собеседниками достигается за счет
срочного поиска новой темы для поддержания разговора. Результат подобной речевой установки го-

ворящего – пульсация точек зрения, ослабление
качества аргументированности, снижение фактологической насыщенности, что успешно заменяется разнообразием способов выражения оценки.
Динамическая ценностная среда массмедийной
коммуникации, формируемая в границах диалогического взаимодействия автора и адресата, эксплицирует зоны аксиологического напряжения, связанные с социокультурной и общественно-политической проблематикой, они же являются основой для
вхождения в дискурс участников общения – интерактивных адресатов, реагирующих на обозначенные ценностные доминанты и интерпретирующих
их (ценностно окрашенные смыслы) в связи с личностным опытом и дискурсивно обусловленным –
«предлагающем» в лице автора те или иные направления для развития темы. Таким образом, в
процессе такого взаимодействия можно наблюдать
точки зарождения дискурсивной картины мира как
отражение ценностно согласованного общения.
Дискурс детерминирует выбор языковых структур и средств языковой личностью. В то же время
коммуникативное поведение личности определяется ментальными доминантами и стереотипами, которые, с одной стороны, предписываются дискурсом, а с другой – созидают дискурс как социокультурное пространство. Таким образом, дискурс производится и потребляется дискурсивной личностью.
В рамках коммуникативного события дискурсивная личность отбирает соответствующие средства языка, коммуникативные стратегии и тактики,
модели речевого поведения, которые наиболее соответствуют его творческому замыслу и идеологии
дискурса, в рамках которого осуществляется коммуникация. Именно в интерактивных речевых
жанрах с наибольшей очевидностью проявляется
смена ролей в социальной интеракции, поиск форм
диалога и обратной связи.
В дискурсе раскрывается принципиальная диалогичность языкового сознания, так как именно в
диалоге языковая личность становится дискурсивной личностью. В дискурсивном взаимодействии
проявляются как коммуникативные компетенции
личности, так и коммуникативные модели, предписанные дискурсом. В этом случае анализ коммуникативного поведения дискурсивной личности позволяет выявить когнитивные механизмы воплощения дискурсивной картины мира.
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DISCURSIVE PERSON IN COMMUNICATIVE SPACE OF MODERN RADIO
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Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Every modern person is a part of the media communication in which a specific discursive ideology is formed. This
type of ideology largely determines the worldview of contemporary members of discourse, and also forces prepared
scenarios and behavioral patterns on the participants of communication. This ideological mindset has the influence on
everyday life of members of discourse. The object of analysis of this research is discourse of radio. Studying the ways
new discursive ideology is formed will allow us to reveal cognitive world models, which are reproduced in the
discourse and to define the role of a discourse personality in creating the form and the content of the discourse of
radio. The process of formation of new discursive ideology is reflected in the system if contemporary interactive
genres. Discourse allows us to use a variety of factors while analyzing the ideology: mental, psychological, pragmatic,
gender-based and others. Ideology is a result of the positioning of the subject in the discourse of radio and is revealed
in the language organization of its existence, which requires a complex approach comprising all the aspects of the
stated problem. Such methodology allows us to reveal the principles of discursive ideology formation and the models
of speech behavior of the discourse personality; to determine the structural and functional peculiarities of new speech
genres of the media-discourse and internal and external mechanisms of formation of the discursive worldview in the
communicative space of the discourse of radio.
Key words: discursive person, discursive practice of media, interaction, communicative interaction, discursive
worldview.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИАЛОГА В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Е. Н. Ковалевская, А. В. Гайворонская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Обсуждаются педагогические возможности использования диалога в инклюзивном образовании. Диалог
рассматривается во взаимодействии с другими формами совместной деятельности (урок-задание, урок-проблематизация). Описывается образовательный прецедент использования диалога в инклюзивном образовательном пространстве. Критерием успешности участия в образовательном проекте выступает развитие субъектности учащихся. Подобное развитие фиксируется в рамках индивидуальной нормы каждого ученика, включенного в образовательный проект.
Ключевые слова: диалог, совместная деятельность, инклюзивное образование, субъектность учащихся.

Инклюзивное образование (ИО) в настоящее
время является не только сферой управления образования, но и предметом исследования ученых. В
педагогическом дискурсе оформилась мысль о том,
что ИО как социально-культурный феномен должно пониматься в гуманистическом контексте. Оно
предоставляет возможность каждому ученику
быть включенным в общий процесс обучения в
рамках собственных возможностей [1].
Инклюзивное образование, становясь реальностью педагогической практики, переживает момент усиленной технологизации. Осваиваются
стратегии, тактики зарубежного опыта проектирования и организации инклюзивного образовательного пространства [2]. Происходит формирование
дискурсионного поля по проблематике ИО. Так, в
частности, обсуждается неготовность педагога
проектировать и организовывать содержание деятельности в рамках инклюзии. Конкретно речь
идет о невладении учителями технологиями, формами, позволяющими эффективно осуществлять
учебную деятельность в инклюзивном образовательном пространстве [3].
Зафиксированный выше момент технологического дефицита в ИО обозначился как профессиональная реальность в опыте авторов статьи, педагогов-исследователей экспериментальной площадки ТГПУ и МАОУ СОШ № 14 им. А. Ф. Лебедева
г. Томска «Формы и приемы организации инклюзивного образования».
Класс представлял собой соединение учащихся
с различными образовательными потребностями.
Шесть человек были ориентированы на углублен-

ное изучение гуманитарных предметов, 13 учащихся получали знания на базовом уровне и 6 десятиклассников, имевших особенности развития
психологического характера, также должны были
быть включены в общий образовательный процесс.
Возникла потребность в организации инклюзивного образовательного пространства, в котором бы
каждый ребенок мог существовать в рамках своей
индивидуальной нормы.
Необходимость реализовать эту потребность
позволила зафиксировать ситуацию дефицита профессиональных средств в организации ИО и на
уровне личного опыта. Выбор адекватных форм,
приемов профессиональной деятельности – так
можно зафиксировать проблему исследования,
объектом которого стал диалог, предметом – возможности (функции) диалога в инклюзивном образовании.
Цель исследования – проявление педагогических возможностей использования диалога в ИО.
«Инклюзивный (фр. Inclusive – включающий
в себя, заключающий в себе) – распространяющийся на широкий круг предметов» [4, с. 316].
Содержание понятия предполагает рассмотрение
диалога в ИО с точки зрения его потенциальных
возможностей («заключающий в себе») и в контексте функционирования этой формы деятельности («распространение на другие предметы»).
Такое толкование ориентировано на осуществление исследования на основе антропологического
подхода, рассматривающего человека в качестве
субъекта, активно участвующего в своем образовании [5, 6].
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Для достижения цели использовались методы
гуманитарного исследования: рефлексивная реконструкция опыта педагогической деятельности;
описание, контекстуальный анализ, интерпретация
образовательных прецедентов; качественный анализ результатов исследования [7].
Теоретико-педагогический контекст исследования – концепция совместной деятельности (СД)
Г. Н. Прозументовой. Совместная деятельность,
понимаемая как определенным образом организованная связь ученика, педагога, предметной среды,
выступает в рамках концепции предметом профессиональных усилий учителя. За счет этих усилий
создается адекватная учебной ситуации «образовательная реальность», в которой происходит развитие участников СД [8]. Такая образовательная реальность позволяет ликвидировать «антропологические дефициты» обычного традиционного обучения, так как, по мнению Г. Н. Прозументовой, в
СД ее участники присутствуют в качестве субъектов собственного образования [9].
В качестве конкретного теоретического обоснования эксперимента рассматриваются наблюдения
о диалоге, которые были ранее осмыслены и апробированы одним из авторов. Диалог – это форма
СД, в которой происходят актуализация, развитие
и соорганизация смыслов ее участников. Условием
развития диалога выступает особая, амбивалентная позиция учителя. Реализуя ее в определенных
приемах профессионального поведения, он обеспечивает смыслопорождение в диалоге. Проявлением успешности СД в этой ситуации может выступать текстовая деятельность учащихся, позволяющая фиксировать в ней феномен присутствия субъектности [10, 11].
Уроки по изучению романа строились в следующей методической логике: урок-задание с элементами диалога; диалог-погружение; урок-задание (культурологическая экспертиза); урок-проблематизация.
На первом этапе педагог создавал ситуацию погружения в личностный мир Ф. М. Достоевского,
приобщил учащихся к пониманию своеобразия экзистанса художника. Урок был организован в форме
эвристической беседы. Обсуждались духовная биография писателя, его дебютное произведение «Бедные люди» и в этом контексте проблема «маленького человека». К концу урока у каждого ученика сложилось собственное представление о Ф. М. Достоевском. Шагом вперед на пути активного включения
каждого ученика в образовательный процесс стало
то, что почти все высказывали свое мнение относительно обозначенной темы «Достоевский для
меня…». Знаниевый потенциал первого этапа можно было рассматривать как отправной момент в создании проекта по формированию индивидуаль-

ной образовательной траектории участников эксперимента.
Следующий урок был спроектирован в форме
диалога-погружения. Из предварительного разговора с ребятами было выяснено, что «Преступление и наказание» прочитали лишь шесть учеников,
входящих в группу углубленного обучения. Для
остальных же произведение оказалось сложным,
непонятным, а иногда и трудночитаемым. Понимая, что приобщение к содержанию романа все-таки должно быть, учитель посчитал возможным ознакомить десятиклассников с содержанием романа
Ф. М. Достоевского, обратившись к фильму Л. Кулиджанова «Преступление и наказание». Считаем,
что для достижения педагогической цели – выполнить программу – замена одного текста другим
была правомерной.
Знакомство с кинотекстом позволило обсудить
значимые моменты романа (теорию Раскольникова, способы ее художественного осмысления в
произведении и т. д.). После обсуждения педагог
предложил десятиклассникам написать сочинения
по впечатлениям на тему «История одного убийства…» (анализ первого сна Раскольникова). Организуя таким образом совместную деятельность, используя при этом диалоговые приемы (карту первичных смыслов, вопросы на понимание, ключевые слова, опорный алгоритм), учитель дал детям
возможность заявить себя, высказать собственную
точку зрения. При этом по-прежнему соблюдалось
равноправие в приобщении учащихся к тексту
романа. Анализ сочинений позволил зафиксировать прецедент смыслопорождения учащихся, дал
возможность сформировать поле смыслов десятиклассников, обнаружить в содержании смыслов
сюжеты дальнейшего развития проекта изучения
романа.
Урок-задание (культурологическая экспертиза)
предполагал работу с газетной статьей, в которой
рассказывалось об убийстве в целях самообороны.
Такой ход позволил ученикам выйти за рамки произведения и подключить личный образовательный
ресурс для формирования версий. Десятиклассники написали, что они понимают под преступлением в данной ситуации, дали оценку случаю, описанному в статье, сравнили прочитанное с изучаемым текстом.
В результате анализа сочинений удалось зафиксировать смыслы детей, которые касались их представления о преступлении в общем, о роли этого
социального феномена в жизни человека, о социально-психологических факторах, влияющих на
совершившего преступление.
Заключительным этапом реализации проекта
изучения романа стал урок-проблематизация в
виде ролевой игры «Раскольников – это…». Фор-
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мой игры был выбран суд. Ключевыми позициями
в организованной игре стали следующие: «адвокат», «прокурор», «психолог», «суд присяжных» и
«судья».
Ориентируясь на сочинения, устные высказывания учеников, педагог знал, какую из предложенных позиций в игре может занять каждый из них.
Ведущие роли («адвокат», «прокурор», «психолог») достались школьникам из подгруппы углубленного изучения русского языка и литературы.
Это мотивировало их еще раз обратиться к роману,
почитать дополнительную литературу, написать
тексты для выступления. В роли присяжных выступили все остальные ученики, которые могли
свободно высказываться и осознавать свою значимость в происходящем действии. Судьей стал педагог, который являлся одновременно участником
и организатором дискуссии, т. е. занимал амбивалентную позицию, характерную для учителя в
рамках урока-диалога.
Результатом этого этапа стали тексты учащихся
различного уровня сложности. Для нас это различие было непринципиальным. Важно было зафиксировать факт отношения выступающих к предмету обсуждения, обнаружить их смыслы.
Потенциал диалога заключается в способности
проявлять смыслы тех, кто в него включен. Подобное включение становится возможным тогда, когда
участники образовательного процесса осуществляют совместную деятельность (смыслодеятельность) на паритетных началах. Для нас это было
принципиально важным, поскольку в условиях инклюзии необходимо, чтобы все участники чувствовали себя успешными в рамках своих возможностей.
Каждый этап работы обнаруживал перспективы
для разворачивания и приращения смыслов (от

первичного эмоционального восприятия произведения до формирования осознанного аналитического суждения, основанного не только на собственном, но и на культурологическом опыте). Подобное развитие говорит о развитии субъектности
участников инклюзивного образования. Причем
возможно говорить о том, что в каждом случае эта
субъектность имеет свое содержание. Речь идет о
глубоко личном и личностном приобщении к творчеству Ф. М. Достоевского. Содержание ИО, которое реализовалось в этом проекте, можно охарактеризовать с помощью М. Фуко, который полагал:
«Субъект, как он есть, может прийти к истине, но
истина, как она есть, не может спасти субъекта»
[12, с. 11]. Стоит отметить, что приобщение десятиклассников к истине было различным в силу
объективных факторов. Знакомство с духовным
миром писателя, его произведением в конечном
итоге привело к разным, но равнозначным ролям
на заключительном уроке, что доказывает возможность диалога быть универсальной формой работы
с нестандартной аудиторией учащихся.
Педагогические возможности использования
диалога в инклюзивном образовании обусловливаются жанровой заданностью этой формы совместной деятельности, в рамках которой происходит
развитие, самоосуществление учащихся. Это становится возможным благодаря способности диалога стимулировать смыслодеятельность участников
инклюзии. Условиями осуществления такой педагогической миссии диалога в ИО выступают следующие факторы: соединение его с другими формами совместной деятельности, направленными на
обогащение, индивидуализацию смыслов учащихся; сохранение учителем амбивалентной позиции в
процессе организации диалога в инклюзивном
образовательном пространстве.
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PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF THE USE OF DIALOGUE IN INCLUSIVE EDUCATION
E. N. Kovalevskaya, A. V. Gaivoronskaya
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The authors consider the problem of lack of teachers’ design competences in the design and organization of
inclusive educational space. Scientists define the problem as the shortage of forms and techniques that allow the
teacher to achieve positive outcomes in inclusive education. Within the anthropological approach by means of
humanitarian studies, the authors attempt to understand the subjects of organization of joint activity of teacher and
students in an inclusive process. The article considers pedagogical possibilities of the use of dialogue in inclusive
education. The authors demonstrate the ability of this form of joint activities to help students be implemented in
inclusive learning to be successful within their individual capabilities.
The authors discuss dialogue in interaction with other forms of cooperative activities (lesson assignment, lessonproblematization), describe an educational precedent for the use of dialogue in inclusive educational space. The
authors present the content of the pilot training project, characterize the system of lessons on the study of the novel of
F. M. Dostoevsky’s “Crime and punishment” in the tenth grade. The project recorded the special role of the teacher in
the dialogue. He is also a partner and an organizer of joint activities: that is, occupies an ambivalent position. This
position is organized through pedagogical techniques such as card primary meanings, keywords, and algorithms
activities. The dialogue is organized through various technologies: multimedia, games and problem-based learning.
Their use allows the teacher to update the individual meanings of participants in inclusive education.
The criterion of successful participation in the educational project is the development of subjectivity of students.
A similar development is recorded in the framework of individual standards for each student involved in the
educational project.
Key words: dialogue, collaborative activity, inclusive education, the subjectivity of students.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ РАЗНЫХ ТИПОВ В РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
А. В. Курьянович
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследованы современные педагогические технологии, применяемые в практике языковой подготовки с
целью повышения эффективности формирования и совершенствования языковой компетенции как русскоговорящих, так и носителей-инофонов. Представлена систематизация и обобщение опыта профессиональной
деятельности специалистов – учителей-методистов и педагогов общеобразовательной и высшей школы, осуществляющих преподавание русского языка как родного, неродного и иностранного, а также иностранных
языков в региональных образовательных учреждениях. Материалом для анализа преимущественно послужили
статьи указанного круга лиц, опубликованные в журнале «Научно-педагогическое обозрение» в 2013–2016 гг.
Ключевые слова: языковая подготовка, языковая компетенция, педагогическая технология, технологический аспект методики обучения, методика обучения русскому языку как родному, неродному и иностранному,
методика обучения иностранному языку.

Естественный язык, возникший в ходе эволюции несколько сотен тысяч лет назад и традиционно определяемый в качестве полифункционального средства, главным предназначением которого
является реализация межличностной, социальной,
в том числе межкультурной, коммуникации, познавательной активности и речевой деятельности индивида, можно охарактеризовать как один из самых сложных, необычных и удивительных феноменов. Язык нации – существенный, параметризующий уровень ее развития признак, форма исторической памяти, воплощение тысячелетней духовной культуры и связи поколений, проявление национальной самобытности. Достаточный уровень
владения родным, неродным и иностранными языками необходим для осуществления важных жизненных задач (образовательных, профессиональных и пр.) в условиях современной цивилизации с
характерными для нее тенденциями к глобализации и информатизации. Очевидно, что носители
должны уметь целесообразно и эффективно использовать ресурсы естественного языка с учетом
его лингвокультурологической специфики, проявляющейся на всех трех значимых уровнях, выделенных Л. В. Щербой: в структуре языка, механизмах речи, языковом материале [1]. Еще раньше о
подобном комплексном подходе в изучении языка
писал Ф. де Соссюр [2].
Решению данной задачи подчинена языковая
подготовка − осуществляемый в рамках системы
образования комплекс мер, направленных на формирование и совершенствование языковой компетенции как составляющей коммуникативной компетенции обучающихся, репрезентирующей уровень развития у них когнитивных способностей и
наполнения культурного тезауруса. Языковая ком-

петенция определяется как «степень владения языком, выражающаяся, с одной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического
знания о системной организации языка, категориальных характеристиках языковых единиц разных
уровней, приемах анализа и описания этих единиц,
с другой − в степени практического использования
ресурсов всех уровней языковой системы, их умелом применении в конкретной коммуникативной
ситуации (А. Л. Бердичевский, Е. Д. Божович,
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев и др.)» [3, с. 90].
Языковая подготовка обычно начинается с освоения обучающимися норм, правил, грамматического строя родного языка, формирования навыка
выражения мыслей средствами устного и письменного языкового кода, развития способности к текстовой деятельности. Наряду с совершенствованием языковой компетенции в сфере использования
родного языка, в дальнейшем языковая подготовка
может быть ориентирована на освоение одного или
нескольких иностранных языков. Необходимость
последнего объясняется требованиями времени:
расширением социальных, экономических, культурных контактов между странами, включенностью носителей в глобальную интернет-коммуникацию и пр. Это отражается в нормативных документах, регламентирующих деятельность образовательных учреждений, например, федеральных
государственных образовательных стандартах –
общего (ФГОС ОО) [4] и высшего (ФГОС ВО) [5]
образования. Особую значимость сегодня также
имеют теория и практика обучения русскому языку
как иностранному.
Современное общество предъявляет к языковому образованию, реализуемому в школе и вузе, серьезные требования, делая вопросы, связанные с
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повышением его качества, актуальными и для отдельного носителя, и для государства в целом.
«Это обусловлено рядом причин. Во-первых, актуальность обращения к проблемам языкового образования и необходимость воспитания с самого раннего возраста уважения и любви к родному языку
определяются наблюдающимся сегодня резким
снижением уровня речевой культуры в обществе.
Во-вторых, злободневность задачи совершенствования речевой культуры в области использования
не только родного, но и иностранных языков обусловлена тенденцией к сближению между странами и народами, характерной для современного этапа в истории общества. В-третьих, постулируемый
в действующих ФГОСах подход нацелен на формирование у обучающихся определенной компетентностной базы, в том числе в области применения полученных знаний в повседневной речевой
практике» [3, с. 90].
В связи со сказанным выше задача изучения педагогических прецедентов, связанных с разработкой и апробацией технологий разных типов, оптимизирующих результат языковой подготовки в
школе и вузе, определяется как злободневная (см.,
в частности: [6]). В современной педагогике и
предметной методике развиваются идеи Я. А. Коменского, впервые сформулировавшего тезис о необходимости технологизации обучения [7], в русле
которых педагогическая технология (Ш. А. Амонашвили, И. П. Волков, В. С. Зайцев, Б. Т. Лихачев,
Г. К. Селевко, В. А. Сластенин, Н. Ф. Талызина,
В. М. Шепель и др.) определяется как «содержательное обобщение» (Г. К. Селевко), совокупность
способов (методов, приемов, операций) педагогического взаимодействия, создающих условия развития участников педагогического процесса и
предполагающих определенный результат этого
развития [8].
В данном обзоре систематизируется и обобщается опыт использования в региональных образовательных учреждениях технологий разных типов,
педагогический эффект которых направлен на качественное улучшение языковой подготовки обучающихся. Анализ статей, опубликованных в
2013–2016 гг. в журнале «Научно-педагогическое
обозрение», издаваемом в Томском государственном педагогическом университете, позволяет заключить, что осмысление понятия «педагогическая технология» сегодня отличается своей многоаспектностью и варьируется в зависимости от того,
в какой области языковой подготовки применяется
определенная технология: в школьном или вузовском преподавании, обучении русскому языку как
родному, неродному, иностранному, так как речь
идет о технологиях, повышающих эффективность
языковой подготовки в сфере изучения иностран-

ных языков. Интересным видится также опыт использования педагогических технологий разных
типов в процессе «прикладной» междисциплинарной языковой подготовки обучающихся по неязыковым направлениям и профилям.
Обзор статей, посвященных рассмотрению педагогических технологий, используемых в изучении
русского языка как родного в школе и вузе.
В современной педагогике представлена разноаспектная типология технологических приемов
обучения. В частности, учеными обоснуется выделение технологий проблемного, контекстного,
модульного проектного, программированного,
компьютерного, концентрированного, активного,
игрового обучения [6, 9]. Особенно результативными признаются интерактивные инновационные
технологии (А. Е. Авдюкова, Л. Н. Вавилова,
Т. Н. Добрынина, В. К. Дьяченко, Г. Б. Корнетов,
И. Е. Уколова, А. В. Хуторской и др.). В связи с
этим актуальным видится исследование В. В. Чигинцевой, которая с опорой на собственный опыт
преподавания в общеобразовательной школе выделила ряд наиболее эффективных интерактивных
форм обучения, способствующих оптимизации
образовательного процесса. К таким технологиям
автором отнесены: творческое задание, работа в
малых группах, ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула (Позиция ученика – Обоснование – Пример –
Следствие), тренинг и блочно-модульные формы
организации урока [10]. Особо отмечается, что
«именно уроки-интерактивы позволяют сформировать у школьника круг необходимых компетентностей, предусмотренных действующим ФГОС
основного общего образования» [10, с. 70]. Применение интерактивных технологий в преподавании
предметной области «русский язык», по мнению
автора, целесообразно и результативно, поскольку
в этом случае осуществляется деятельность языкового сознания носителя с опорой на творческий
подход и способность к самореализации.
Наряду с повсеместным внедрением в образовательное пространство общеобразовательной и высшей школы инновационных приемов и форм деятельности, остаются востребованными технологии
традиционной педагогики [9]. Однако в большинстве случаев они модифицируются в соответствии
с требованиями ФГОС. Например, О. Г. Стародубцева описывает собственный опыт использования
интерактивной технологии тренинга с целью формирования языковой компетенции в области владения лексическими ресурсами языка [11, 12]. При
этом акцентируется идея расширения педагогических возможностей данной технологии за счет, вопервых, объединения в тренинговую форму упражнений разных типов, составляющих комплекс, во-
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вторых, выделения новых разновидностей упражнений (языковых, условно-речевых, речевых), используемых на практике в строго определенной
последовательности. По мысли автора, использование в языковой подготовке студентов таких комплексов упражнений способствует формированию
«лексических навыков профессионально ориентированной устной речи» [12, с. 7], расширению лексикона посредством усвоения отдельных слов, развитию умений оперировать словами при построении предложения и включать их в связанное высказывание, последовательно строить высказывание, соблюдать темпоральные нормы устной речи
[12, с. 10].
Знакомство с обозначенным контентом статей
убедительно продемонстрировало целесообразность использования технологии тренинговых занятий, посвященных отработке навыка в какой-то
определенной языковой области. Вопросы языковой подготовки в формате тренингов на основе
комплекса упражнений, касающиеся разных разделов современного русского языка, изучаемого в качестве родного, − довольно часто обсуждаемая
тема публикаций в «Научно-педагогическом обозрении».
Например, в статье Н. А. Артеменко речь идет о
совершенствовании посредством использования
тренинговых форм, включающих задания и упражнения разных типов, языковой подготовки обучающихся в области владения единицами лексического
уровня языка. В основе совершенствования у носителей языковой и коммуникативной компетенций лежит, по мнению автора статьи, развитие словарного запаса. В качестве критерия создания
упражнений в этом случае специалист рассматривает идеографический подход (т. е. работу с толкованием слов): «Начинать работу по обогащению
словарного запаса школьников можно с заданий,
которые позволят сформировать умение видеть в
тексте незнакомые слова. Например: прочтите
текст, какие слова вам непонятны? Как правило,
непонятными оказываются профессионализмы,
устаревшие слова или слова с переносным значением, а также стилистически окрашенная лексика.
Учитель объясняет значение слов, которые вызвали затруднение, затем детям предлагается объяснить несколько слов, которые не попали в число
непонятных. Значение слова после объяснения
учеником уточняется в словаре» [13, с. 55]. Таким
образом, привлекая тактики вопросно-ответных
конструкций, моделирования ситуаций, активизации элементов поисковой деятельности, педагог
реализует потенциал тренинга (Г. И. Захарова,
Н. А. Кобзева, И. С. Овчинникова, С. В. Сидоров
и др.) как «специальной тренировки, обучения чему-либо», предназначенной «для формирования и

развития у индивида полезных привычек, умений
и навыков» [14].
М. В. Курышева размышляет о развитии пунктуационного навыка и навыка синтаксического
анализа в начальной школе также посредством использования тренинга, состоящего из аналитических практико-ориентированных упражнений, нацеленных на развитие «способности увидеть, почувствовать смысловую связь между отделенными
друг от друга лексемами» посредством структурно-семантического анализа компонентов предложения» [15, с. 75]. В данном случае эффективным,
по мнению автора, является выполнение заданий
типа «выразить свое мнение», «сформулировать
вопрос», «высказать просьбу», «дать совет» «доброжелательно, тактично, ясно и грамматически
правильно» [15, с. 76].
Как показывает анализ статей, в рамках современной языковой подготовки в значительной степени востребованы технологии активного обучения (Е. А. Аникушина, О. С. Бобина, А. О. Дмитриева, О. Н. Егорова, Т. А. Калянова, В. Н. Кругликов, М. Ю. Мамонтова, С. П. Старцева, В. С. Фомин и др.), позволяющие обучающемуся реализовать свои творческие способности за счет актуализации механизма «перехода от опоры на левое полушарие к опоре на правое полушарие – образное»
в рамках самостоятельной работы, выполнения
творческих заданий и пр. [16]. Активные технологии основаны на осмыслении информации как
функциональной сущности, необходимой не только и не столько для запоминания, сколько для использования ее в процессе создания собственного
творческого продукта [16]. В частности, активная
позиция обучающегося как полноправного субъекта образовательного процесса реализуется посредством его творческой работы с текстами разных
жанров и стилей. Например, В. О. Липовка определяет текстовую деятельность как имеющую «достаточно большой потенциал для формирования и
развития ряда универсальных учебных действий»
[17, с. 72], анализируя в качестве примера текстовую деятельность школьников в форме писем-обращений к Деду Морозу. А. В. Курьянович анализирует также эпистолярные тексты как лингводидактический материал, обладающий огромным
образовательным потенциалом, отмечая, что письма можно использовать как в урочной, так и внеурочной работе. В числе возможных форм текстовой деятельности на занятиях по русскому языку в
общеобразовательной школе с привлечением в качестве материала эпистолярия автор называет следующие: 1) составление словаря, куда бы входили
общеупотребляемые дефиниции тематической
группы «Эпистолярий»; 2) написание творческих
работ в формате письма на различные темы, на-
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пример: «Письмо другу», «Письмо своему любимому литературному персонажу», «Письмо ветерану», «Письмо Деду Морозу» и пр.; 3) разработку
памяток, содержащих рекомендации по составлению писем различной жанрово-стилевой направленности; 4) составление вопросников, формирующих и совершенствующих навык редактирования
и анализа как «чужих», так и «своих» писем; 5) работу по карточкам-информаторам, содержащим задания как теоретической, так и практической направленности (например, нацеленных на отработку речевой модели писем, их композиционной
структуры, соответствия жанровому канону и пр.);
6) оформление стенда «Традиции эпистолярного
жанра», изготовление стилизованного почтового
ящика, куда учащиеся могли бы опускать написанные творческие работы; 7) проведение различных
тематических игр и конкурсов: «Колеса истории»
(об этапах развития эпистолярного жанра), «Конкурса эрудитов» (угадывание автора и адресата литературных писем), ассоциативного кроссворда «Я
к Вам пишу…», блиц-турнира «Скажи!», экспрессконференции и пр. [18, с. 60–61].
Е. Н. Ковалевская и А. В. Гайворонская в своей
статье также пишут о необходимости формирования основ текстовой деятельности обучающихся в
школе, используя при этом педагогические возможности образовательного метапространства в рамках
парадигмы мыследеятельностной педагогики и с
опорой на теоретические положения концепции
Школы совместной деятельности. «Текстовая деятельность в этом контексте выступает своеобразным стержнем, организующим работу в рамках
различных предметов и во внеурочной деятельности» [19, с. 40]. В качестве примера авторы рассматривают проявления результативности развития
текстовой деятельности посредством технологии
дебатов, а именно оформления текстов как культурологических концептов в рамках образовательного проекта «Дебаты». В качестве критериев успешности методико-педагогического сопровождения
текстовой деятельности авторы определяют следующие показатели: оформление различных жанров
текстов, оформление универсальных учебных действий (УУД), проявляющих текстодеятельностную
компетентность обучаемых [19, с. 45]. Проектные
технологии [20–22] в целом, реализуемые в рамках
совместной деятельности педагога и обучающихся
[23–26], в значительной степени способствуют оптимизации языковой подготовки на разных ступенях ее реализации и с ориентацией на разные категории обучающихся.
Обзор статей, посвященных рассмотрению педагогических технологий, используемых в изучении
русского языка как неродного и иностранного в
школе и вузе.

Современные социально-экономические условия предъявляют к образовательным учреждениям
разных уровней требование подготовки обучающихся, для которых русский язык является неродным или иностранным. Современная языковая подготовка должна удовлетворять принципам эффективной коммуникации: «Полиглотизм культуры −
достаточно известный факт. Для того чтобы уверенно чувствовать себя в потоке постоянных изменений, современному человеку необходимо владеть широким спектром языков культуры. В этом
ему помогает прежде всего сфера образования.
Именно здесь сегодня разрабатываются эффективные технологии языковой подготовки» [27].
Так, современные миграционные процессы внутри страны обусловливают актуализацию внимания педагогической общественности не только к
проблеме социальной и психологической адаптации детей-мигрантов [28], но и обучения носителей-инофонов (поликультурных личностей, билингвов) русскому языку в полиэтническом коллективе
в начальной, средней и старшей общеобразовательной школе в рамках учебной работы и внеурочной деятельности (Д. С. Батарчук, В. В. Гузеев,
Ф. К. Кумукова, А. А. Остапенко, Е. А. Хамраева,
А. В. Харенкова и др.). Как справедливо отмечает
Е. И. Сухушина, «к ученикам-инофонам требуется
индивидуальный подход. Жесткие требования к
нерусскому ученику могут привести к психологическому шоку, неуверенности в своих силах, нарастанию агрессии и нежеланию заниматься тем, что
кажется непосильным» [29, с. 95]. Выбор эффективных технологий в обучении инофонов, особенно в начальной школе, индивидуализация и дифференциация работы на уроке с учетом их психологопедагогических особенностей определяют результативность языковой подготовки данного контингента обучающихся. Е. И. Сухушина, анализируя
программу «Перспективная начальная школа», выделяет приоритетные направления в языковой подготовке инофонов и соответствующие технологии
обучения. К их числу автор относит речевые артикуляционные тренинги (работа со скороговорками,
чистоговорками, потешками, словарные игры, создание рассказа по иллюстрациям и пр.). Рекомендует также обязательное и регулярное обращение к
словарям различных типов с целью активизации
деятельности языкового сознания на уровне формирования представления о языковой системе. Актуальными, по мысли автора статьи, выступают
коллективные формы (работа в парах, в группах)
обучения русскому языку в полиэтническом классе, нацеленные на взаимодействие между русскоговорящими детьми и детьми-инофонами и увеличение объема речевой деятельности обучающихся
обеих категорий: «Ребята предварительно обсу-
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ждают ответы, проговаривают их. Это помогает
двуязычному ученику преодолеть боязнь допустить ошибку, позволяет почувствовать себя увереннее на уроке» [29, с. 97]. На уроке необходимо
также индивидуализировать обучение учеников:
«Инструкции, памятки, разноуровневые задания
обеспечивают работу каждого ученика. Происходит стимулирование способностей детей в полиэтническом классе и создается учебная перспектива
в отношении конкретного обучающегося» [29,
с. 97].
Значимое звено языковой подготовки сегодня –
обучение русскому языку как иностранному (РКИ).
В журнале «Научно-педагогическое обозрение»
представлен ряд статей, в которых анализируются
подходы и связанные с ними технологии преподавания РКИ в аудитории китайских носителей. Как
отмечает Ван Синхуа, «в Китае русский язык занимает особое место, с ним связаны судьбы нескольких поколений китайских русистов в течение последних трех столетий» [30, с. 47].
В Китае существует своя традиция в обучении
иностранным языкам, в том числе русскому, – так
называемый грамматический подход, заключающийся в усвоении в первую очередь лингвистических моделей, грамматических правил и языковых
норм: «Методика обучения русскому языку в Китае развивалась под влиянием идей российской и
евро-американской лингводидактик. Такие методы
обучения, как грамматико-переводный, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический
и т. д., доминировали в истории преподавания русского языка в китайских аудиториях» [31, с. 19].
Однако такую образовательную практику нельзя
считать эффективной, поскольку он ориентирован
в основном на изучение языковой системы, но не
предполагает учет особенностей ее функционирования, связанных с изучением процессов, которые
наблюдаются в живой разговорной речи носителей. В последнее время специалисты в области китайской русистики и лингводидактики начинают
обращаться к интегрированному подходу, нацеленному на комплексную языковую подготовку, т. е.
системное развитие навыков аудирования, говорения, чтения, письма и перевода, в сочетании с коммуникативным подходом в овладении русским
языком, предполагающим ситуацию частичного/
полного погружения в среду исконных носителей
языка. Как пишет в своей статье Ло Сяося, «в преподавании русского языка как иностранного (РКИ)
все большее внимание уделяется диалогу культур
как методическому принципу, который позволяет
знакомить иностранных учащихся с современной
русской действительностью, культурой через посредство русского языка и в процессе его изучения» [32, с. 98].

Обзор статей, посвященных рассмотрению педагогических технологий, используемых в изучении
иностранных языков в школе и вузе.
Роль иностранного языка в жизни каждого человека и современного социума, поликультурного
по своей сути, огромна, поскольку в целом ряде
случаев именно иностранный язык выступает
средством достижения профессиональной реализации личности, практическое владение иностранным языком определяется как насущная потребность для разных категорий носителей. В связи с
этим данный учебный предмет сегодня считается
одним из базовых элементов системы образования.
Актуальные проблемы лингводидактики (педагогико-методические аспекты преподавания иностранных языков, новые технологии в обучении
языкам, актуальные вопросы лингвистического
анализа иноязычной речи, формирование навыков
и умений иноязычного общения и эффективной
коммуникации в условиях иной лингвокультуры и
пр.) обсуждаются на страницах журнала «Научнопедагогическое обозрение» довольно широко.
Показательны в этой связи результаты анкетирования младших школьников, касающиеся выявления отношения обучающихся этой возрастной
группы к изучению английского языка (с точки
зрения его необходимости, а также оценки технологий обучения) [33, 34]. Автор статьи Н. Н. Плотникова отмечает, что детям «интересно говорить на
иностранном языке», они «понимают, что английский язык им нужен в жизни, и они хотят его изучать» [33, с. 84]. Их ответы демонстрируют эффективность таких форм обучения в рамках учебной деятельности, как индивидуальная работа,
совместная в парах, группах, коллективная с целым классом, объяснение учителя, ответы у доски,
освоение материала по учебнику, выполнение заданий из предложенных учителем с условием самостоятельного их выбора. Интересны для младших школьников, судя по их ответам, такие приемы работы, как «говорить на иностранном языке,
узнавать новые слова через игровые упражнения и
творческие приемы (рисование, песни и стихи),
читать сказки страны изучаемого языка, а также
работать над творческими проектами1» [33, с. 84].
При этом анкетируемые отмечают, что «материал
учебников очень сложный», «на уроках неинтересно работать, объяснения учителя не всегда понятны учащимся. Данное противоречие актуализирует
необходимость поиска путей и формы совместной
образовательной деятельности обучающихся и
учителя на уроках для достижения образовательных результатов, требования к которым предъявляет ФГОС НОО» [33, с. 84].
В целом об особенностях реализации технологий дистанционного обучения в системе вузовской подготовки см. [53].
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1

А. В. Курьянович. Языковая подготовка в школе и вузе: систематизация и обобщение опыта...
Л. А. Петроченко акцентирует мысль о том, что
выбор определенной технологии обучения обязательно должен предполагать ориентацию на психолого-педагогические особенности определенной
категории обучающихся. Например, при работе с
учениками младших классов, нацеленной на пополнение их словарного запаса в области изучаемого иностранного языка, по мнению автора статьи, эффективно использование приема запоминания рифмованных фраз, детских стихов, лимериков с опорой на аутентичный материал [35]. Значительным лингводидактическим и учебно-методическим потенциалом обладают также анекдоты,
пословицы, сказки. Рассмотрению данного типа
текстов в обозначенном аспекте посвящены статьи
Т. Н. Ямских [36], Я. Б. Емельяновой [37],
О. И. Киселевой и О. А. Кривоноговой [38]. В этом
случае очевидна целесообразность применения
лингвокультурологического подхода, а также ключевых положений теории межкультурной коммуникации в сочетании с мнемоническими психотехниками в рамках собственно языковой подготовки.
Для обучающихся в вузе студентов актуальной
составляющей иноязычной подготовки выступает
профессионально ориентированный компонент,
обязательный для обучения всем видам речевой
деятельности. С этой целью в образовательный
процесс внедряются определенные технологические методы и приемы, разрабатываются соответствующие учебные пособия. Например, статья
Л. А. Собиновой и С. И. Поздеевой содержит методические рекомендации по использованию комплекса упражнений, реализованного в электронном учебном пособии на платформе Moodle и направленного на развитие умений профессионально
ориентированного иноязычного чтения у студентов технического вуза [39]. Этой же проблеме посвящена статья Т. А. Дакукиной, в которой автор
определяет технологию обучения чтению оригинальных текстов как набор способов и приемов обучения, организованных в определенной последовательности с использованием таких форм работы
учащимися на уроке, которые должны обеспечить
успешное формирование культурно-языковой личности при развитии языковых, познавательных,
творческих способностей и развитие иноязычной
коммуникативной компетенции. Ключевым в реализации данной технологии, по мнению автора,
выступает прием семантизации лексических единиц [40]. Ю. А. Макарова пишет о методике креативного письма с опорой на визуализацию2 познания посредством использования средств изобразительной наглядности. Автор, в частности, считает,
что «визуальные материалы в процессе креативноВ целом о педагогическом эффекте применения визуализации
информации в процессе обучения см. [41].
2

го письма развивают воображение, фантазию, а
значит, и творческие способности студентов» [42,
с. 94]. Экспериментальным путем Ю. А. Макарова
приходит к выводу о том, что «тексты, созданные
при использовании визуальной опоры, были написаны более ярким, „живым“ языком, с большим количеством сравнений, эпитетов» [42, с. 94].
Профессионально ориентированное обучение
иностранному языку в вузе способствует формированию и совершенствованию дискурсивной иноязычной компетенции: «В этой связи при обучении
иностранному языку обучающимся необходимо
получить четкое представление о наиболее важных
характеристиках дискурса: соотнесенность с задачей коммуникации; композиционная оформленность; целостность; завершенность; принадлежность к определенному регистру, типу, жанру; экстралингвистический контекст… образовательная
технология, направленная на формирование высокого уровня дискурсивной иноязычной компетенции, может быть естественным образом встроена в
основанную на модульно-компетентностном подходе учебную программу по дисциплине „Иностранный язык“ в высшей школе» [43, с. 48].
Дискурсивный подход может быть эффективен при обучении спонтанной иностранной речи.
Т. И. Бочарова, например, предлагает авторскую
модель обучения непринужденному общению в
условиях естественно-разговорного дискурса [44].
В рамках дискурсивного подхода, практикуемого в
разных сферах отраслевого профессионального
образования, может рассматриваться как актуальная технология контекстного обучения иностранному языку, основанная «на субъект-субъектном
взаимодействии участников образовательного процесса», «ориентированная на формирование профессиональной иноязычной компетенции средствами контекстного обучения, моделирующего социальную и предметную составляющие будущей профессиональной деятельности обучающихся» [45,
с. 19]. Уровень языковой подготовки обучающихся,
являющейся составляющей их коммуникативной
компетенции, в значительной степени обусловливает результативность такой формы обучения, как
учебная миграция, реализуемая посредством академического обмена в рамках программ академической мобильности [46, 47]: «Студенты получают
возможность развития социокультурных навыков,
учатся адаптироваться в иной социокультурной
среде, оттачивая коммуникативные способности.
Опыт использования инструментария иной образовательной среды интересует исследователей и может найти практическую реализацию» [46, с. 37].
На основании обзора обозначенного контента
статей можно заключить, что в современной практике языковой подготовки в области освоения
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иностранных языков востребованы инновационные образовательные технологии, включающие
компонент междисциплинарности и основанные
на актуализации разносторонних взаимосвязей
иностранного языка с профессионально ориентированными дисциплинами (см., например: [48,
49]). О. Г. Стародубцева отмечает по этому поводу:
«Именно качество полипредметности иностранного языка и составляет основу для широкого использования опоры на междисциплинарные связи,
и это положение требует осуществления конкретной междисциплинарной координации в процессе
обучения соответствующим аспектам иноязычной
речевой деятельности» [49, с. 14]. В целом же
инновационное развитие образования выдвигает
новые задачи методической подготовки студентов
педагогического вуза: овладение способами и
средствами методической организации совместной
образовательной деятельности; формирование исследовательской компетентности в выборе педагогических технологий, ориентированных на вариативность различных образовательных практик;
готовность студентов выходить за пределы нормативной деятельности, создавать собственные
технологии, ориентируясь на запросы и инициативы детей» [50].
В реализации языковой подготовки сегодня наблюдается усиление роли активных (интерактивных) технологий и их образовательных ресурсов в
овладении иностранным языком: «…трансляционные методы с пассивной позицией учащегося и их
репродуктивной деятельностью не просто устаревают, а вступают в противоречие с новыми установками и мотивами студентов, которым интересно не только само знание, но и способ его получения. Другими словами, образовательный опыт учащегося обогащается не только новыми знаниями,
но и методами их получения… В практике преподавания иностранного языка используются следующие интерактивные формы и методы обучения: автономное обучение, проектное обучение,
метод case-study, электронное обучение» [51, с. 93].
А. В. Обсков и С. И. Поздеева считают, что проявлению со стороны обучающихся большей активности, самостоятельности и мотивированности в обучении иностранным языкам способствует применение таких форм, как творческие задания, работа
в малых группах, дискуссия, обучающие игры (ролевые, имитационные, деловые), интерактивная
лекция (лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция с
разбором конкретных ситуаций, лекция с ошибками, лекция-пресс-конференция, мини-лекция, антилекция), эвристическая беседа, социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения,
например просмотр и обсуждение видеофильмов,
экскурсии, приглашение специалиста, спектакли,

выставки, обсуждение и разрешение проблем
(«мозговой штурм», «дерево решений», «анализ
казусов», «переговоры и медиация», «лестницы и
змейки») [51, с. 95].
Образовательные технологии в сфере языковой
подготовки постоянно обновляются, в целом наблюдается переход от «устаревших форм обучения
к прогрессивным технологиям и моделям» [52,
с. 81]. Об этом свидетельствует ряд публикаций,
вошедших в «Научно-педагогическое обозрение».
Например, в области освоения иностранных языков
широко применяется технология дистанционного
обучения. В статье О. А. Минеевой и М. В. Даричевой рассматриваются особенности и возможности
системы управления обучением Moodle3 при организации компьютерного тестирования в процессе
обучения иностранным языкам студентов неязыковых специальностей. Данная система, как отмечают авторы, является «современной обучающей
средой, позволяющей использовать тесты не только в контролирующей, но и в обучающей функции», что «обеспечивает реализацию индивидуальных учебных траекторий студентов и значительно
повышает эффективность процесса обучения иностранному языку» [52, с. 81].
Следует заметить, что современная языковая
подготовка, реализуемая на должном уровне с нацеленностью на достойный результат, невозможна
без использования компьютерных технологий работы с лексическим, грамматическим, текстовым
материалом. Следовательно, необходимо детальнее рассматривать вопросы, связанные с формированием информационной компетентности обучающихся, их компьютерной грамотности и навыка
работы с интернет-источниками, а также применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в рамках обучения русскому языку
как родному, неродному, иностранному и иностранным языкам. «Информационная компетентность – это набор определенных интеллектуальных и личностных качеств специалиста, которые
позволяют ему активно участвовать в процессе
взаимодействия с разного рода технологиями на
уровне получения, обработки и анализа информации» [54, с. 13].
Как показал анализ обозначенного контента
статей, реализация педагогических технологий в
области языковой подготовки, осуществляемой в
школе и вузе, в современных образовательных
условиях определяется в соответствии с ФГОС,
компетентным подходом к обучению. Намечены и
уже воплощаются тенденции, характеризующиеся
переходом «от учения как функции запоминания к
учению как процессу умственного развития, позвоВ целом об особенностях реализации технологий дистанционного обучения в системе вузовской подготовки см. [53].
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ляющего использовать усвоенное; от чисто ассоциативной, статической модели знаний к динамически структурированным системам умственных
действий; от ориентации на усредненного ученика

к дифференцированным и индивидуализированным программам обучения; от внешней мотивации
учения к внутренней нравственно-волевой регуляции» [8, с. 3].
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LANGUAGE TRAINING IN SCHOOLS AND UNIVERSITIES: SYSTEMATIZATION AND GENERALIZATION
OF THE EXPERIENCE OF USING DIFFERENT TYPES OF TEACHING TECHNOLOGY IN THE REGIONAL
EDUCATIONAL INSTITUTIONS
A. V. Kuryanovich
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In conditions of modern civilization with its characteristic trends towards globalization and informatization the
sufficient level of native, non-native and foreign languages is required for the implementation of the important tasks of
life (educational, professional, etc.). It is obvious that the media should be ready for appropriate and effective use of
the resources of natural language, taking into account its linguocultural specificity. The solution of this task is subject
to language training – carried out in the education system set of measures aimed at the development and improvement
of language competence as a component of communicative competence of students, representing the level of
development of their cognitive abilities and cultural content of the thesaurus. Language training usually begins with
studying the development of norms, rules, grammatical structure of the native language, the formation of the skill of
expression by means of oral and written language code, the ability to work with the text. Along with the improvement
of linguistic competence in the use of the native language, further language training can be focused on the development
of one or more foreign languages. The latter need to explain the requirements of the time, including the expansion of
the social, economic and cultural contacts between the two countries, the inclusion of carriers in the global Internet
communications. The article deals with the modern teaching technologies used in the practice of language training in
order to increase the efficiency of formation and improvement of linguistic competence of both the Russian native
speakers, and the inofons. The article presents the systematization and generalization of experience of professional
activity of specialists – teachers, trainers and teachers of secondary and higher education, engaged in the teaching of
the Russian language as a native, non-native and foreign language, as well as foreign languages in the regional
educational institutions. As the material for the analysis mainly served the articles of the specified number of persons,
published in the journal “Pedagogical Review” in 2013–2016.
Key words: language training, language competence, pedagogical technology, the technological aspect of the
methods of teaching, methods of teaching Russian as a native language, second language and foreign language,
methods of teaching a foreign language.
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ В СЛОВАРЯХ ЕДИНИЦ РУССКОГО МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА
В ЗЕРКАЛЕ ВОСПРИЯТИЯ ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
Ван Синхуа
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен лингводидактический и методический потенциал специализированных лексикографических
источников – словарей жаргонных единиц. Акцентируется значимость данных словарей для иностранного носителя – вторичной языковой личности, осваивающей русский язык как иностранный. Подчеркивается, что
знакомство иностранцев со словарями жаргонизмов и их активное использование в образовательной деятельности и повседневной социальной и межличностной коммуникации способствуют результативной адаптации
иностранца в рамках русской лингвокультуры, эффективному освоению лексических ресурсов современного
русского языка. Выделен и в ходе проведенного анкетирования информантов-иностранцев (магистрантов из
Китая) обоснован ряд параметров, обусловливающих лингвокультурологическую, дидактическую и методическую ценность словарей рассматриваемого типа.
Ключевые слова: вторичная языковая личность, русский язык как иностранный, языковая компетенция,
лингвокультурологическая компетенция, жаргон, молодежный жаргон, жаргонизмы, словарь.

Этих слов не так уж и мало.

Имя им – молодежный жаргон.
М. А. Грачёв

Человеческий язык является многофункциональной знаковой системой. С его помощью люди
взаимодействуют, выражают мысли и осуществляют в целом когнитивные процессы, передают информацию, эксплицируют эмоции, экспрессию и
оценки, создают образы, воздействуют на других и
манипулируют их сознанием, наконец, описывают
сам язык. В настоящее время происходят значительные изменения в жизни России и международного сообщества, расширяются политические, экономические и культурные связи между государствами. Русский язык традиционно считается средством межнациональной коммуникации, принадлежит к числу важнейших языков мира. В связи с
этим задача овладения русским языком как иностранным (РКИ) приобретает все большую актуальность в пространстве мирового межличностного и социального взаимодействия.
Формирование у носителя-иностранца определенных компетенций в области использования русского языка определяется не как собственно лингвистическая, а пограничная с рядом вопросов когнитивного, культурологического, методического
характера установка. Постигая русский язык, иностранец приобщается к культуре великого народа,
открывает для себя некоторые механизмы мышления, обусловленные спецификой национальной
картины мира. Выбор правильной и эффективной
методики освоения русского языка, отвечающей
потребностям иностранца, видится в этом отношении ключевой целью обучения, основой «совер-

шенствования компетентности языковой личности
˂…˃ на разных ее уровнях – культурном, коммуникативном, речевом» [1, с. 58]. Языковая компетенция определяется «как степень владения языком, выражающаяся, с одной стороны, в определенном уровне сформированности теоретического
знания о системной организации языка, категориальных характеристиках языковых единиц разных
уровней, приемах анализа и описания этих единиц;
с другой − в степени практического использования
ресурсов всех уровней языковой системы, их
умелом применении в конкретной коммуникативной ситуации (А. Л. Бердичевский, Е. Д. Божович,
И. А. Зимняя, А. А. Леонтьев и др.)» [2, с. 90].
Освоение второго языка – процесс приобретения навыков общения на новом иностранном языке. Язык – средство межличностного и социального общения – в первую очередь реализует коммуникативную функцию. Следовательно, конечной
целью овладения иностранным языком является
«способность и умение участвовать в иноязычной
коммуникации − порождать и воспринимать иноязычную речь в соответствии с реальной ситуацией общения и в степени, заданной прагматической целью обучения» [3, с. 14].
Результатом образовательной деятельности в области формирования и совершенствования языковой компетенции должна стать языковая личность,
успешно участвующая в процессе межличностного
и социального взаимодействия. Итогом освоения
языковой личностью иностранного языка выступает формирование на определенном уровне лингвокультурологической компетенции (В. В. Краевский,
О. Н. Левушкина, Н. Л. Мишатина, Н. А. Судакова,
А. В. Хуторской, Л. А. Шкатова и др.), способству-
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ющей эффективному включению носителя (в данном случае – вторичной языковой личности
(С. М. Андреева, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез,
И. И. Халеева и др.)) в межкультурную коммуникацию.
В модели вторичной языковой личности (осваивающей иностранный язык), разработанной
И. И. Халеевой [4] и базирующейся на инвариантной модели языковой личности Ю. Н. Караулова
[5], ключевое место отводится «способности человека к общению на межкультурном уровне. Данная
способность складывается из овладения вербально-семантическим кодом изучаемого языка, то есть
«языковой картиной мира» носителей этого языка
(формирования вторичного языкового сознания) и
«глобальной (концептуальной) картиной мира» [4,
с. 276].
Во многом уровень сформированности языковой, в том числе лингвокультурологической, компетенции у иностранца в процессе обучения РКИ
определяется степенью освоенности лексического
уровня как наиболее динамичного и открытого в
языковой системе. Реализация данной задачи предполагает обязательное соприкосновение и/или полное погружение в сферу стихийной естественной
повседневной русской разговорной речи с целью
обретения навыка декодирования актуального
смысла слов и выражений как литературных, так и
внелитературных. В результате у иностранца вырабатывается способность реализовывать коммуникативные задачи различного содержания средствами иностранного языка (включая использование
лексических ресурсов языка ограниченной сферы
употребления) в целях установления свободного,
непринужденного вербального контакта с исконными носителями русского языка. В этом плане
особое внимание должно быть обращено на освоение вторичной языковой личностью жаргонизмов,
принадлежащих различным жаргонам, в том числе
молодежному.
Жаргонизмы − «слова и обороты, входящие в
состав какого-либо жаргона и при этом широко используемые за его пределами, в общей речи» [6,
с. 35]. Жаргон при этом определяем как «социальную разновидность речи, характеризующуюся, в
отличие от общенародного языка, специфической
(нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразеологией, а также особым использованием словообразовательных средств (см. работы
Б. Н. Головина, М. А. Грачева, В. С. Елистратова,
Л. А. Капанадзе, Л. П. Крысина, Ю. Н. Никитиной,
Л. И. Скворцова, О. В. Цибизовой и др.). Жаргон
является принадлежностью относительно открытых социальных и профессиональных групп людей,
объединенных общностью интересов, привычек,
занятий, социального положения и т. п.» [7, с. 129].

Среди прочих разновидностей жаргона молодежный жаргон (см. работы B. C. Елистратова,
Т. А. Золотовой, Л. П. Крысина, В. М. Мокиенко,
Г. П. Нещименко, Т. Г. Никитиной, Ю. А. Панова,
В. В. Химика и др.) является наиболее интенсивно
развивающейся подсистемой, «отслеживать» динамику которой иностранцу бывает весьма затруднительно, но крайне необходимо и жизненно важно.
В состав молодежного жаргона входят единицы,
активно употребляемые в речи молодыми людьми
в возрасте 18–30 лет. Молодежный жаргон квалифицируется сегодня в большинстве источников как
один из социальных диалектов, относимый к некодифицированным формам существования современного русского языка, находящимся на его периферии. По мнению одного из авторитетных исследователей в этой области Ю. Н. Никитиной, молодежный жаргон занимает промежуточное положение между социальными и профессиональными
жаргонами, однако имеет общие с ними социолингвистические характеристики [8].
Иностранец-студент постоянно находится в кругу общения молодых групп. В рамках вузовского
обучения (например, в магистратуре) большое внимание уделяется изучению единиц и уровней системы кодифицированного литературного языка. Приоритетными направлениями рассмотрения выступает анализ особенностей и средств выражения научного, публицистического, художественного стилей. Разговорно-обиходному функциональному
стилю, на авторский взгляд, отводится незначительная роль на занятиях. Задача «вслушивания» и понимания живой русской речи выносится за пределы
академических занятий, в контекст повседневного
общения с русскоговорящими сверстниками. Именно в неофициальном общении во многом реализуется задача установления понимания и интерпретации лексических единиц, принадлежащих внелитературной составляющей современного русского
языка: слов со сниженной стилистической окраской, включая вульгаризмы, просторечные элементы и, безусловно, повсеместно употребляемые жаргонизмы.
Овладение жаргонизмами разных типов на
уровне понимания их номинативного значения и
интерпретации с учетом актуального смысла, проявляемого в конкретной коммуникативной ситуации, свидетельствует не только о сформированной
лингвокультурологической компетенции, но и является своеобразным «паролем», позволяющим
иностранцу считаться «условно своим» в определенной социальной группе (в данном случае − молодежи). Иностранцу важно также усвоить для
себя критерии допустимости использования в речи
жаргонных слов и выражений (в соответствии с
особенностями сферы коммуникации).
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В связи со сказанным жаргонизмы, становящиеся предметом освоения иностранца, можно считать в определенном смысле лингвокультурными
единицами, поскольку, в том числе, с их помощью
осуществляется приобщение носителя иностранного языка к русской лингвокультуре. Насколько
успешно это приобщение произойдет, настолько
эффективно иностранец будет вступать в межкультурное взаимодействие с исконными носителями
русского языка.
Неоценимую помощь в овладении лексическими ресурсами современного русского языка в полной мере оказывает обращение к лексикографическим источникам (как печатным, так и электронным) − толковым и специальным словарям, содержащим перечень наиболее употребительных жаргонных слов и выражений. Известный русский
языковед И. А. Стернин, рассуждая о необходимости фиксации в словарях стилистически сниженной лексики, отмечает, что «с лингвистической
стороны проблема представляется ясной: специалистам-лингвистам необходимо иметь профессиональное лексикографическое описание всех слов,
бытующих в языке. Сниженная лексика (особенно
жаргонная) ярко отражает современные тенденции
языка, выявляет стилистические и лексические лакуны в языковой системе, показывает точки роста
языка, высвечивает экспрессивный и эмоциональный потенциал языка» [9, с. 80].
Фиксация молодежного жаргона в лексикографических источниках имеет свою историю, в которой учеными условно выделяются три этапа:
1. Первые опыты лексикографического описания внелитературной лексики, декларирование
единиц молодежного жаргона и его отражение в
словарных источниках. В связи с изменением социального настроения в первой половине XIX в.,
которое нашло свое отражение в первую очередь в
активизации революционно настроенной молодежи, широкое распространение получили различные социальные диалекты (жаргон гимназистов,
лицеистов, кадетов, семинаристов, бурсаков и пр.):
«…литературный язык начинает пестреть заимствованиями из разных словных и профессиональных
диалектов» [10, с. 360]. Данные разновидности внелитературной лексики легли в основу формирования молодежного жаргона и явились объектом первых опытов лексикографического описания подобных единиц. Однако в это время в качестве самостоятельного лексического контента молодежный
жаргон еще не выделяется (см. подробнее: [11]).
2. Рассмотрение единиц молодежного жаргона
как проявления «испорченного и дурного языка»
(З. Н. Люстрова) (эпоха Советской власти). Этот
период можно охарактеризовать как время стагнации в лексикографическом описании единиц моло-

дежного жаргона, определяемых как «нежелательные» в сфере социальной коммуникации в советском обществе: «Молодежный жаргон – явление
временное, преходящее, подверженное внешним
влияниям», необходимо «выработать конкретные
меры воздействия, направленные против засорения нашего языка ненужными, вульгарными словами-жаргонизмами» [12, с. 54]. «Существование молодежного жаргона вполне правомерно, плохо
лишь то, что это дурной жаргон» [13, с. 92].
3. Разноаспектное описание жаргонной лексики, появление многочисленных словарных источников разных типов, фиксирующих единицы молодежного жаргона в конце ХХ – начале ХХI века.
С распадом СССР в российском обществе формируется новая система ценностей. Классовое общество, социальный порядок заметно изменяются,
вследствие чего трансформируется культурное
пространство и сознание каждого конкретного человека. Как известно, язык всегда развивается вместе с обществом, и бурные социальные преобразования непременно находят отражение в языке.
В новом веке в качестве тенденции развития русского языка можно считать демократизацию в виде
таких проявлений, касающихся всех сфер его функционирования, как вульгаризация и тотальная
жаргонизация. «Языковая ситуация в России рубежа XX–XXI вв. характеризуется, во-первых, количественным расширением состава молодежной
жаргонной лексики и, во-вторых, интенсивным
проникновением ее в литературный язык. Активизация молодежных жаргонных единиц связана с
современным процессом общей жаргонизации русской литературной речи. Упрочение позиций молодежного жаргона в «языковом пространстве» может быть также объяснено укреплением социального статуса современной молодежи, позволяющим ей диктовать свой стиль речевого поведения
другим носителям языка» [11, с. 7]. Значимость существования молодежного жаргона в разных сферах языковой коммуникации официально признается в исследованиях авторитетных ученых − лингвистов, культурологов, социологов и пр.: «Характерно то, что в работах современных лингвистов
это речевое явление (молодежный жаргон) все
чаще оценивается не как негативное (с которым
«необходимо бороться»), а как закономерное и
(даже) положительное» [14, с. 61].
На данном этапе публикуется большое количество словарей, фиксирующих единицы молодежного
жаргона. Представим краткую характеристику некоторых из этих изданий [15–19], нашедших широкое
использование в нашей собственной языковой практике вторичной языковой личности, связанной с
освоением русских жаргонизмов. Отметим также те
особенности обозначенных лексикографических
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источников, которые позволяют дать последним высокую оценку с точки зрения их лингводидактического и лингвометодического потенциала.
Так, в «Большом словаре русского жаргона»
В. М. Мокиенко и Т. Г. Никитиной описано порядка 25 000 жаргонных слов и 7 000 фразеологических паремий. Составители пытались воплотить
идею максимальной полноты описания. Особенно
значимой в общей структуре лексикографической
информации, на взгляд автора, является иллюстративная база. Статьи, содержащиеся в словарях, наглядно демонстрируют семантические и функционально-стилистические особенности жаргонных
слов, например: «Ботан, -а, м. Шк., студ. Шутл.ирон. Отличник, прилежный, примерный ученик. В
большинстве институтов и ботаны, и хвастуныхроники получили одинаковую сумму» [15, с. 73].
В составленном М. А. Грачёвым «Словаре современного молодежного жаргона» зафиксированы молодежные жаргонизмы 1980–2005 гг., употребляемые в устной речи и художественной литературе. В
словарь вошло более 6 000 слов из речи порядка 40
различных групп молодежи: школьников, учащихся
профессионально-технических училищ, студентов,
хиппи, фанатов, панков, уличных музыкантов и пр.
В каждой словарной статье имеются указания на
источник жаргонизма, время его фиксации и принадлежность к определенной группе молодежи. Толкование слов проиллюстрировано примерами из письменных источников и устной молодежной речи [16].
«Словарь молодежного сленга» Т. Г. Никитиной
содержит описание более 6 000 жаргонных слов и
выражений. В соответствии с задачами лексикографического описания − представить молодежный жаргон во всем его многообразии − в словарь
включены жаргонизмы из речи различных групп
молодежи: школьников, студентов, солдат, хиппи,
панков, металлистов и пр. По словам автора, новое
издание словаря дополнено лексикой художников«граффитчиков», любителей ролевых игр, диггеров, учащихся музыкальных школ, значительно обновлен жаргон байкеров, фанатов футбольных клубов, детализирована специализация музыкального
и студенческого жаргона. Важно отметить, что словарь Т. Г. Никитиной фиксирует ономастическую
лексику и окказионализмы. Учитывая условность,
проницаемость границ молодежного жаргона,
Т. Г. Никитина сочла возможным включить в словарь и некоторые пограничные явления, в частности жаргонизмы из речи бизнесменов, программистов, представителей криминальных структур [17].
Заметим, что автором словаря не отмечаются
критерии отбора материала, как это сделано, например, в предисловиях других словарей молодежного жаргона. Так, М. А. Грачёв определяет следующие критерии отнесения слова к молодежному

жаргону: 1) использование его в молодежной среде; 2) признание его «своим» определенной молодежной группой; 3) частотность его употребления;
4) наличие в его лексическом значении указания на
явно жаргонную сферу употребления; 5) его необычное звучание; 6) способ образования; 7) признание его жаргонизмом в лингвистических научных трудах; 8) использование его как жаргонизма с
указанием на это автором произведения; 9) графическое выделение его в произведении. В составленный А. М. Грачёвым словарь не включаются:
1) молодежные слова, в составе которых имеются
корни русской нецензурной брани; 2) прозвища и
клички молодежи [16, с. 22–23].
Заслуживают отдельного упоминания словари,
представляющие лексику молодежи некоторых регионов России. Например, «Словарь молодежного
жаргона» включает порядка 2 000 жаргонных слов
и выражений из речи различных социальных групп
молодежи г. Краснодара и Краснодарского края,
расположенных в издании по алфавитному принципу. Источником сбора материала послужили записи отрывков неподготовленной, спонтанной
речи молодых людей. Автор четко определяет критерии отбора языкового материала, замечая при
этом, что окказиональные и диалектные единицы в
словарь не включаются. Словарь «представляет собой опыт комплексного словаря: он объединяет в
себе толковый, синонимический, фразеологический словари» [18, с. 4]. Кроме того, словарь содержит информацию о таких парадигматических свойствах жаргонных слов, как полисемантические, синонимические, антонимические. Приведем пример
омонимичных жаргонных форм: «Колеса, мн. Модная обувь. Колеса у тебя новые? Крутые, на ногах
смотрятся выше!; Колеса, мн. 1. Лекарственные
таблетки. Мне дядя-доктор кучу колес прописал.
2. (нарк.) Таблетки, используемые для достижения
токсического опьянения. Обычно я штук десять
колес прихаваю − и ништяк!» [18, с. 106].
В лингвометодическом аспекте интересен также «Словарь молодежного сленга» Л. А. Захаровой
и А. В. Шуваевой, составленный на материале лексикона студентов Томского государственного университета [19]. Издание содержит информацию о
2 500 жаргонизмах, функционирующих в речи студентов-филологов и зафиксированных в период с
2000 по 2014 г., их семантических, грамматических
и стилистических свойствах. Источниками составления словаря послужили анкеты, социальная сеть
«ВКонтакте» (группы «Признавашки ТГУ», «Подслушано ТГУ»), личный опыт составителей. Данное издание интересно тем, что акцентирует внимание читателей на присутствии в семантике жаргонизмов компонентов, обусловленных профессиональной и региональной спецификой.
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Особенности словарного описания жаргонных
единиц ярко проявляются в лексикографической
практике иностранных русистов.
Например, китайские русисты уже на протяжении долгого времени обращают пристальное внимание на интенсивное распространение жаргонизмов
в строе современной русской речи и определяют в
целом жаргон и молодежный жаргон в частности
как особое явление, присутствующее в языке, интенсивно развивающееся. Русский молодежный
жаргон и его единицы (конечно, при соблюдении
условия соответствия коммуникативным нормам)
стали составной частью дидактической базы в освоении РКИ в Китае и активно используются на занятиях по лексикологии, разговорной практике, аудированию, лингвострановедению и пр. Китайские
студенты проявляют интерес к изучению русского
молодежного жаргона как «модного» языка, маркера принадлежности к корпоративной культуре.
О повышенном интересе китайских лингвистов
к русскому молодежному жаргону свидетельствует
регулярное издание специализированных словарей
и справочников. Наиболее известными являются
следующие: «Новый русско-китайский словарь
сленга» [20], «Новейший русско-китайский словарь популярных слов» [21]. В предисловии к «Новейшему русско-китайскому словарю популярных
слов», составитель, Сюй Юпин, доцент Института
иностранных языков Китайского геологического
университета (г. Ухань), дает объяснение, на основе чего применительно к жаргонизмам использует
термин «популярные слова» [21]. По мнению китайского русиста, большинство жаргонных слов и
выражений, являя себя атрибутом своего времени,
свидетельствует об изменениях во многих сферах
общества. В словарь включены около 4 000 жаргонизмов – лексемы, встречающиеся в речи наркоманов, байкеров, моряков и матросов, хиппи, кадетов, программистов, студентов, школьников, зэков,
преступников и пр. Описание жаргонной единицы
дается на китайском и русском языках, в ситуации
многозначности приводятся все значения лексемы,
есть примеры, которые иллюстрируют употребление жаргонизма в живом, непринужденном общении. Словарь помогает иностранным русистам
всестороннее понять особенности прагматики и
функционирования того или иного жаргонизма посредством системы стилистических помет. Расстановка знака ударения способствует запоминанию
правильного графического облика слова.
Приведем пример словарной статьи из этого
словаря: «Бо́тать, -аю, -аешь, [未. несов.] 1. Болтать, пустословить. 说闲话，扯够了, 该去 干活
了。2. Говорить на жаргоне, близком к уголовному. 说 黑话，说行话 3. [谑、讽：шутл.-ирон.]
[学: шк.] [大: студ.] Прилежно учить уроки,

зубрить. 勤奋学习，死记硬背. Кончай ботать, тебя ж сегодня спросили 别再学了，今天已经向你提
过问了; Ботва́, -ы, [阴：жен. род] 1. 捏[毒：Нарк.]
Зеленая масса конопли. 大量未成熟的大麻 2. [谑:
шутл.] Волосы на голове. 头发 Ботва дротом. Волосы дыбом. 头发竖直，[转] 十分害 怕，恐惧 3. 用
作[集：в знач. собир.] Мелкие товары, продающиеся в ларьке. 售货亭卖的小商品 4. Мелкие бумажные купюры. 小面额纸币 5. [不赞: неодобр.] Ерунда, чушь. 胡扯，胡说八道 Тухлая ботва. 胡扯，胡
说八道 А это, приятель, тухлая ботва. 朋友，这是
胡说八道 Вестись/повестись на тухлую ботву.
Верить человеку, говорящему вздор, ерунду. 相信
人胡 说八道 На вашу тухлую ботву поведется
только самый последний лох. 只有最天真幼稚的
人才会相信你的胡说八道。Гнать (заряжать, лепить, пороть) ботву. Говорить ерунду, вздор,
рассказывать нечто вымышленное. 胡说八道,
捏造, 杜撰, 虚构 Хорош ботву пороть, давайте
ближе к делу. 海阔天空固然好, 还是实事求是吧。
6. [俚语] Жаргон, сленг Тусовая ботва. Молодежный жаргон. 青年俚语 7. [不赞： неодобр.] Чтo-л.
некачественное, ненужное, устаревшее. 劣质的物
品，不需要的 东西，过时的东西 8. Неудача, невезение, бесперспективная ситуация. 失败, 挫折, 不
走运, 前途无望, 渺茫 Такая ботва – такие вот чисто по жизни грустные дела. 这样的挫折实在是
令人烦恼的 事情» [21, с. 26–27].
На основе собственного опыта использования
лексикографических источников, описывающих
единицы русского молодежного жаргона, а также с
опорой на результаты проведенного анкетирования
среди иностранцев, осваивающих русский язык, составлена таблица, отражающая особенности специализированных словарей жаргонных слов. Данные
особенности позволяют говорить о высоком лингвометодическом и лингводидактическом потенциале
лексикографических источников, используемых в
процессе обучения иностранцев РКИ.
Анкетирование было проведено в группе китайских магистрантов 2-го курса, обучающихся в Томском государственном педагогическом университете на историко-филологическом факультете по направлению подготовки «Педагогическое образование», направленность (профиль) «Русский язык
как иностранный». Всего в анкетировании приняли участие 13 человек. Анкета содержала вопросы:
1. Используете ли вы словари жаргонизмов? 2. С какой целью? 3. Расставьте по степени методической
значимости параметры лексикографических источников. Перечень параметров включал следующие
показатели: «объем словника (полнота описания
жаргона)», «иллюстративная база (примеры жаргонизмов из текстов разной жанрово-стилевой ориентации)», «время фиксации единицы», «источник
фиксации единицы (сфера коммуникации, тип
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жаргона)», «способ образования единицы», «критерии отбора единицы (выполнение условий соответствия единицы статусу внелитературной, жаргонной)», «комплексный подход в описании (наличие семантической, функционально-прагматической, в том числе стилистической, а также с точки
зрения профессиональной и региональной принадлежности характеристик)».
Относительно первого и второго вопросов был
получен единодушный ответ информантов, суммарную суть которого передает фраза: «Да, я использую словари жаргонизмов в своей учебной деятельности, а также для реализации повседневной
эффективной коммуникации».
С учетом характера ответов относительно второго вопроса анкеты составлена диаграмма, демонстрирующая значимость параметров, обусловливающих лингвометодическую роль словарей жаргонизмов в практике обучения РКИ (рисунок).

Значимость характеристик словарей жаргонных слов для иностранцев, осваивающих русский язык

Таким образом, лексикографическая практика
описания современного русского молодежного
жаргона получила интенсивное развитие благодаря
появлению перечисленных выше словарей, отражающих особенности лексического состава и общую динамику развития молодежного жаргона в
интеграции с другими разновидностями жаргона
(воровским, уголовным, профессиональным, корпоративным и пр.). Данные лексикографические
издания стали базой изучения русского молодежного жаргона, в том числе иностранцами. Последние активно используют их в качестве источников
сбора материала, как справочную литературу, содержащую крайне ценную информацию относительно толкования значения слов и коннотативных
компонентов этих значений. Фиксация жаргонной
единицы в словаре предполагает обязательную постановку правильного ударения, указания значения, особенностей контекстуального употребления
и коннотативных оттенков смысла. Все перечисленное, безусловно, помогает иностранцу как вторичной языковой личности в его языковой практике с целью изучения РКИ.
Проблема освоения РКИ предполагает в качестве результата способность к осуществлению
эффективной коммуникации с привлечением всех
ресурсов современного русского языка, в первую очередь его внелитературных стратов. С этой
точки зрения освоение русских жаргонизмов,
как своеобразного языкового кода для общения
внутри группы, в том числе с привлечением богатейшего арсенала специализированных лексикографических источников, видится для иностранца – вторичной языковой личности − крайне значимой.
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FEATURES OF REFLECTION IN THE DICTIONARY OF RUSSIAN YOUTH SLANG UNITS IN THE MIRROR OF PERCEPTION
OF SECONDARY LANGUAGE PERSONALITY
Wang Xinghua
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
In this article we are talking about linguodidactic and methodical potential of specialized lexicographical sources –
dictionaries of slang units. It emphasizes the importance of data dictionaries for a foreign media – secondary language
personality, mastering the Russian language as a foreign language. It is emphasized that the introduction of foreigners
with dictionaries of jargon and their active use in educational activities, and everyday social and interpersonal
communication contribute to effective adaptation of the alien within the Russian linguistic culture, effective
development of lexical resources of the modern Russian language. These lexicographical publications are the basis of
learning of the Russian youth slang by the foreigners who are actively using them as sources of material collection as
the reference books contain extremely valuable information regarding the interpretation of the meaning of words and
connotative components of these values. Fixing the unit in slang dictionary suggests mandatory setting of the correct
accent, specification of the value, using the contextual features and connotative shades of meaning, which is also
largely helps an alien as a secondary language person in his language practice to study Russian as a foreign language.
In the course of questionning the informants in the audience of foreign undergraduates from China the author
highlighted and justified a number of parameters which determine linguodidactic, didactic and methodological value
of this type of dictionaries.
Key words: secondary language personality, Russian as a foreign language, language competence, linguocultural
competence, jargon, youth jargon, slang expression, dictionary.
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Рассматривается методическая проблема формирования историко-лингвистической компетенции у иностранцев, изучающих русский язык. Систематизируются основные факторы pro и contra включения, объема,
методической целесообразности занятий и заданий историко-языковой направленности в системе русскоязычной подготовки иностранных студентов. Обосновывается эффективность исторического комментария как оптимальной в иностранной аудитории формы организации подачи материала историко-лингвистического содержания и рассматриваются некоторые учебные ситуации его уместного привлечения. В частности, речь идет о
приемах семантизации русской лексики, сознательно-практическом освоении асистемных фактов фонетики,
грамматики и орфографии, лингвокультурном потенциале исторического комментирования в иностранной аудитории, адекватном восприятии аутентичных текстов как продуктов и репрезентаций своей эпохи. Материалы статьи могут быть востребованы в лингводидактике, методике преподавания русского языка как иностранного и практике преподавания русского языка иностранным студентам.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика обучения РКИ, исторический комментарий,
асистемные явления языка, семантизация иноязычной лексики.

Обращение к истории языка при обучении русскому языку как родному регулярно осуществляется на разных этапах подготовки и не вызывает сомнений в своей лингвометодической оправданности.
В начальной школе получаемые первичные знания
об исторически обусловленных правилах орфографии, этимологии отдельных русских слов еще носят несистемный и фрагментарный характер [1].
В средних и старших классах у школьника складывается общее представление о языке как развивающейся системе, при этом включение в учебный
процесс творческих заданий по анализу мотивированности слова, расшифровке этимологии фразеологизма или восстановлению распавшегося словообразовательного гнезда пробуждают интерес к
языку и культуре, способствуют осознанному изучению родного языка. В вузовский курс студентов-филологов входит целый ряд традиционных
дисциплин историко-лингвистического цикла.
Причем помимо них, по замечанию Л. А. Глинкиной, «практика доказала необходимость на завершающем этапе обучения введения в программу
обобщающего курса (спецкурса, спецпрактикума)
по историко-лингвистическому комментированию
(ИЛК) фактов современного русского языка. Его
цель и назначение – помочь выпускникам интегрировать накопленные знания по истории языка, соотнести их с общим языкознанием и грамотно осмыслить структурно-системные и асистемные,
аномальные явления в современном устном и
письменном речевом общении» [2, с. 25].
Исторический комментарий, что определяется
самим его названием, – сугубо прикладная дисци-

плина (хотя и требующая большой теоретической
базы), отправной точкой которой служат исключительно факты современного русского языка. Заявленный обобщающий характер данной дисциплины обусловливается тем, что навыки исторического комментирования языковых явлений опираются
на наличие системных знаний и способность приложить их практически – видя языковые единицы
в широком диахронном контексте, корректно объяснить исторически обусловленные факты устной
и письменной речи.
В методике преподавания русского языка как
иностранного (РКИ) вопросы о месте и оптимальном объеме историко-языкового блока являются
более дискуссионными. В государственных стандартах владения русским языком как иностранным
в соответствии с требованиями различных сертификационных уровней не имеется любого рода
указаний на историю языка. Кроме того, введение
в систему занятий по РКИ данного блока сопряжено со значительными методическими сложностями, так как «в силу своей специфики предметы
историко-лингвистического цикла крайне трудны
для освоения иностранными студентами, что отмечают все преподаватели» [3, с. 140].
Носитель языка автоматически разграничивает
древние и актуальные грамматические формы,
устаревшие и современные лексические единицы
и синтаксические конструкции – идентификация
слова и формы как несовременных не представляет для него труда. Введение же сведений о древней
системе языка в иностранной аудитории, особенно
при недостаточно уверенном владении студентами
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многочисленными парадигмами современной русской фонетики и грамматики, может провоцировать смешение живых и исторических явлений на
всех языковых уровнях, вплоть до графики (до введения в учебный оборот латиницы и древнеславянского алфавита у студентов-иностранцев не возникает особых проблем с русской графикой, но после
их введения нередко наблюдается смешение отдельных букв разных алфавитов, в том числе и при
записи на современном русском языке).
Обязательные для исторического комментирования вспомогательные аналитические действия
(опознать застывшую форму слова, подобрать однокоренные слова, уловить семантическую смежность слов с общим этимологическим корнем,
связь внутренней формы слова с его современным
значением и другие) вызывают у иностранцев намного большие затруднения, чем у русскоязычных
студентов.
Безусловно, в более выигрышном положении
оказываются иностранцы – носители языков, имеющих с русским хотя бы отдаленное генетическое
родство. Наличие на любом этапе общей «истории», общего праязыка-источника является для
иностранцев мощным мотивирующим фактором в
освоении исторических изменений русского языка,
повышает интерес и понимание универсальных закономерностей историко-языкового процесса. Преподаватель, в свою очередь, получает возможность
с наибольшей эффективностью использовать достижения сравнительно-исторического метода и
иллюстрировать теоретические положения примерами если не из родного языка студентов, то из
близкородственных ему языков. Носители языков,
относящихся к иным языковым семьям, сильно отличающихся от русского типологически, не имеют
возможности опоры на общую историю в развитии
языков и, как правило, усваивают соответствующий материал заметно медленнее.
В определенной мере спорным методическим
моментом также является весьма низкая возможность собственно коммуникативной практики на
занятиях историко-лингвистической направленности, в связи с чем таким дисциплинам часто не
представляется рациональным отводить большой
процент учебного времени.
Между тем, несмотря на обозначенные трудности, в современных исследованиях в области РКИ
на историко-лингвистическую подготовку обращается все большее внимание. Поиск баланса, меры
внедрения историко-языкового материала и определение оптимальных путей формирования историко-лингвистической компетенции составляют
актуальную задачу методики РКИ.
Академик В. М. Лейчик и профессор Е. А. Никулина в статье «Модернизация обучения русскому

языку в иноязычной аудитории» в числе новых
элементов, которые в соответствии с накопленным
в данной области методическим опытом и последними исследовательскими разработками обязательно должны включаться в современные обучающие
программы по русскому языку и культуре речи для
иностранцев, называют историческую ретроспективу. В работе, в частности, аргументируется, что
хотя бы краткие сведения об истории русского языка должны предварять любой соответствующий
курс обучения, так как без них «понять особенности современного русского языка нельзя» [4, с. 28].
Вводный экскурс в историю русского языка для
иностранцев должен отражать основные этапы его
развития, обзор основных фонетических и грамматических изменений, общие закономерности развития лексической системы, историческую обусловленность современной стилистики.
Остановимся на некоторых частных методических аспектах востребованности исторического
комментария при обучении русскому языку именно в отношении иностранной целевой аудитории.
Исторического комментария требуют в первую
очередь несистемные явления фонетики и грамматики: чередования, исключения, варианты. Историю фонетических и грамматических изменений в
русском языке представляется оптимальным освещать именно в форме исторического комментария
к фактам современного языка.
Русское слово характеризуется большим количеством словоформ, что представляет основную
проблему овладения грамматикой для иностранцев, изучающих русский язык. Однако наряду с необходимостью запоминания множества системных
парадигм, иностранец сталкивается с большим количеством несистемных языковых явлений, вносящих хаос и отторжение необходимостью механического запоминания.
Особая актуальность для иностранцев рационально-логического понимания исторических закономерностей определяется тем, что «формирование чувства языка у иностранцев происходит на
сознательном уровне» [5, с. 205]. Поэтому крайне
важно показать не только то, что сами историкоязыковые изменения носят системный характер, но
и то, что «любое парадоксальное (аномальное) явление современного языка в прошлом было элементом системы» [2, с. 25].
Как подчеркивает О. В. Зуева, во избежание
смешения синхронных и диахронных языковых явлений рекомендуется не предлагать иностранцам
заучивать исторические фонетические соответствия и тем более морфологические парадигмы. Теоретическую информацию историко-лингвистического характера в иностранной аудитории лучше
всего подавать в виде таблиц, которыми студентам
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разрешается свободно пользоваться как на занятиях, так и при контроле [6, с. 15]. Таким образом,
теоретические сведения по фонетике и грамматике
не выступают самостоятельным объектом изучения, а грамотно вплетаются в комментарии к актуальным языковым фактам. Традиционное для исторических учебных дисциплин хронологическое
построение курса заменяется обратной хронологической логикой. При этом прикладной характер
исторического комментария органично коррелирует с неизменно прикладной направленностью изучения иностранного языка.
В научном дискурсе существуют различные
мнения по поводу оптимальных механизмов обучения иностранцев русской орфографии. Некоторые преподаватели-практики считают, что иностранцы допускают собственно орфографические
ошибки (не фонетико-орфографические или грамматико-орфографические) даже реже русских
школьников, так как, в отличие от них, запоминают
новое слово зрительно, а не на слух [7, с. 35]. Другие противопоставляют механическому запоминанию графического облика слова осознанный характер освоения иностранцами русской орфографии
как более эффективный. В любом случае уместный
исторический комментарий поможет иностранному студенту понять и суметь объяснить исторически обусловленные факты русской орфографии
(например, полногласные сочетания, чередования
гласных в корне слова, правописание гласных после шипящих и Ц) и внесет понимание системности и ясности и в данную область.
В иностранной аудитории исторический комментарий может очень эффективно использоваться
для семантизации русского слова. Традиционные
методы семантизации – перевод, наглядно-иллюстративный, подбор русских синонимов, дескриптивное толкование – имеют свои достоинства и недостатки, но все они «характеризуются одномерностью, не приводящей в движение сколько-нибудь реальные связи слова» [8, с. 78]. Историкоэтимологический комментарий лексической единицы предполагает восстановление этимологического корня и исконного словообразовательного
гнезда.
Русский язык – язык флективного типа. Однако
морфемный анализ слова и идентификация известных морфем в целом для иностранцев могут быть
значительной проблемой. Когда иностранный студент встречает в тексте неизвестное слово и затрудняется определить его значение, для семантизации часто оказывается достаточно обозначить
графически корень этого слова или назвать знакомое однокоренное слово.
Наряду с современными, прозрачными генетическими связями между словами и живыми слово-

образовательными моделями с целью такой семантизации могут привлекаться и распавшиеся модели
и связи, оставившие следы в современном языке.
Иностранцу очень важно увидеть общий корень –
этот корень станет семантическим ключом ко всему множеству слов (например, узы – союз – узел –
вензель – связь; перст – перчатка – перстень – наперсток; колея – колесо – кольцо – коляска – кольчуга – около – колобок).
Знакомство с этимологией слова способствует
более легкому усвоению и более прочному запоминанию иностранных слов. «При свободном владении языком человек обычно не осознает словообразовательные связи производного слова, его
внутреннюю форму, эта информация, как правило,
избыточна, однако внутренняя форма актуализируется при встрече с незнакомыми словами в родном
и иностранном языках, а также в различных ситуациях взаимодействия языков» [9, с. 35]. Так, например, все наименования животных в русском
языке имеют внутреннюю форму, понимание которой вкупе с сопоставлением с системой наименований животных в родном языке повысит эффективность овладения данной лексико-семантической группой слов. Явление внутренней формы
слова оказывается важным как для семантизации
лексики, так и для освоения чужой культуры, проникновения в русское языковое сознание. Исторический комментарий имеет большой лингвокультурный и образовательный потенциал [10]. Культурологический комментарий почти всегда сопровождает собственно лингвистический: язык и культура всегда рядом.
Полезным представляется и сам принцип знакомства с новым словом в контексте других слов
данного языка: слово в сознании иностранца сразу
занимает свое место в упорядоченной языковой
системе.
В процессе формирования способности правильной идентификации и трактовки историколингвистических явлений особую актуальность
для иностранцев приобретает навык работы со
справочной литературой, словарями на русском
языке. Этому следует специально обучать. Иностранцы должны иметь представление о наличии и
наиболее авторитетных изданиях русских лексикографических источников, отражающих функционирование лексики в исторической перспективе
(словари архаизмов, историзмов, неологизмов), характеризующих происхождение слова (этимологические словари, словари иностранных слов, словари интернационализмов), а также описывающих
лексику на отдельном историческом срезе (например, словари языка XVIII в. или советской эпохи).
Затрагиваемые в ходе исторического комментария аспекты исторической лексикологии тесно свя-
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заны со стилевой характеристикой речи. Историческими приметами стиля на лексическом уровне являются, например, старославянизмы, советизмы,
заимствования из английского языка. Иностранец
учится обращать внимание на частотность употребления языковой единицы, ограниченность или неограниченность сферы ее употребления, стилистическую окрашенность, реликтовые формы во фразеологизмах и т. д. Знаниевый компонент обучения
сопровождается развитием лингвистического чутья и интуиции.
Само понятие стиля глубоко зависимо от исторического среза развития литературного языка. Система стилистических ресурсов языка и система
функциональных стилей складывались исторически, и знания об основных закономерностях исторической стилистики в иностранной аудитории
вновь подаются не отдельным блоком, а формируются в ходе исторического комментария. Посредством конкретных примеров у иностранца складывается представление о глубокой обусловленности
и приметах исторических процессов, например,
церковного влияния, галломании или демократизации русского языка.

Историческое комментирование осуществляется, главным образом, комплексно – на материале
текстов. В современной методике «аксиомой выступает позиция, что дидактической единицей,
способной интегрировать языковую и речевую
подготовку будущих специалистов, является текст»
[11, c. 87]. На занятиях по историческому комментарию в иностранной аудитории большой процент
времени отводится чтению и анализу аутентичных
текстов (в том числе фольклорных и художественных). Каждый текст отражает свою эпоху. Изучение текстов разных эпох способствует филологическому и общекультурному развитию вторичной
языковой личности.
Таким образом, представляется оптимальным
историко-лингвистические сведения отражать в
учебном процессе в форме исторического комментария – как для иностранных студентов-филологов
(в качестве отдельной одноименной дисциплины),
так и для иностранных студентов других специальностей и направлений (в качестве комментирования исторически обусловленных фактов современного языка на занятиях по русскому языку как иностранному).
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THE ROLE OF HISTORICAL LINGUISTIC COMMENTARY IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE
A. Yu. Sarkisova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the methodological problem of formation of historical linguistic competence of the
foreigners studying the Russian language. The current researches on this issue are generalized. The work systematizes
some main Pro and Contra factors of the inclusion, extent, methodological appropriateness of the historical linguistics
lessons and tasks in the system of Russian training of foreign students. It represents the argumentation that the
historical linguistic commentary is the optimal and the most effective form of teaching of the history of the Russian
language for foreign audience. Some cases of its rational use are researched. In particular, one of these cases deals
with the techniques of Russian words semantization. Etymological analysis is an effective method of semantization,
which deals with the living connections of the word. Conscious awareness of the Russian language actualizes a
conscious study of non-systemic facts of the Russian phonetics, grammar and spelling. Historical linguistic
commentary for foreign audience also has great cultural potential. The internal form of the words allows understanding
the Russian language consciousness and receiving objective information about Russian culture. Another actual
problem is the adequate perception of authentic texts as products and representations of its era. The article results may
be used in linguodidactics, methods of teaching Russian as a foreign language and the practice of teaching the Russian
language to foreign students.
Key words: Russian as a foreign language, methods of teaching Russian as a foreign language, historical
linguistic commentary, non-systemic facts of language, semantization of foreign words.
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КВЕСТ-ИГРА КАК СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИНТЕРАКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ
ЯЗЫКУ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ ИНКЛЮЗИВНОГО ПОДХОДА
В. В. Чигинцева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Раскрыты потенциальные возможности включения интерактивных технологий в учебный процесс обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного подхода. Немаловажную роль в
системе обучения школьников с ограниченными возможностями здоровья сегодня имеют интерактивные педагогические технологии, реализация которых предусмотрена положением Федерального государственного
образовательного стандарта. Основными преимуществами интерактивных технологий являются наличие результативных средств стимулирования познавательного и мотивационного интереса обучающихся, в том числе принадлежащих к обозначенной категории.
Наибольшую продуктивность и учебные эффекты на разных уровнях образования обучающихся данной
категории имеет технология интерактивной образовательной квест-игры, характеризующаяся высоким методическим и адаптационным потенциалом, который позволяет детям с ограниченными возможностями здоровья быть максимально включенными в образовательный процесс. В качестве лингводидактического материала
представлен фрагмент заданий телекоммуникационного проекта квест-игры по русскому языку «Путешествие
по стране русского языка», адаптированного для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
5–7-х классов. Представлены выделенные и апробированные на практике этапы и обязательные условия организации работы над квестами по русскому языку для указанной категории обучающихся.
Ключевые слова: интерактивные формы обучения, урочная деятельность, инклюзивное образование,
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, методика преподавания русского языка, квестигра, Федеральный государственный образовательный стандарт.

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС) второго
поколения разнообразие форм обучения является
одним из важнейших требований к современному
уроку. В настоящее время методисты и учителяпрактики проявляют повышенный интерес к интерактивным формам организации и осуществления
урочной деятельности как проявлению инноваций
в сфере современного преподавания. Цель, которую специалисты видят в применении образовательных интерактивных технологий, можно обозначить как ориентацию на эффективное сотрудничество учителя и учеников в процессе обучения,
приносящее обеим сторонам чувство радости и
удовлетворения от совместного творческого общения. Отсюда следует, что интерактивный урок −
это занятие, ориентированное на максимальное
взаимодействие участников образовательного процесса. Урочное занятие в интерактивной форме
представляет деятельность, в ходе которой учебный материал усваивается школьниками посредством их собственной активной и динамично развивающейся работы.
На сегодняшний день учителя-практики
(В. К. Дьяченко, П. Д. Гаджиева, Л. К. Гейхман,
Н. Н. Ермошкина, Н. В. Задорожная, Л. В. Зарецкая, М. В. Кларин, Е. В. Коротаева, В. Д. Мелекесова, А. Ю. Прилепо и др.) в качестве наиболее востребованных называют следующие формы интер-

активного обучения: творческое задание, работа в
малых группах, ролевая игра, мини-лекция, разработка проектов, активные разминки, ПОПС-формула (Позиция ученика – Обоснование – Пример –
Следствие), тренинг, кейс-stady, информационный
блок [1, с. 103]. Эти формы интерактивного обучения являются наиболее популярными и общеупотребительными, обладающими значительными
возможностями в сфере создания гармоничного и
эффективного обучения в разных предметных областях, в том числе в рамках курса «Русский язык».
Каждая интерактивная технология направлена
на формирование определенного набора «компетенций у обучающихся» [2, с. 266]. Так, например,
применение активных разминок на уроках русского языка способствует укреплению метапредметных связей, развитию языковой интуиции, наблюдательности, навыков анализа и синтеза. А в процессе тренинга школьники могут увидеть сильные
и слабые стороны своей работы и приобрести новый опыт.
Таким образом, технологии интерактивного обучения в полной мере отвечают требованиям
ФГОС, в соответствии с которыми в качестве приоритетной задачи педагогического процесса выдвигается реализация модели компетентностного
обучения.
В данный момент в методике преподавания
русского языка педагоги-словесники активно ис-

— 72 —

В. В. Чигинцева. Квест-игра как современная технология интерактивного обучения русскому языку...
пользуют технологию образовательной квест-игры, которая представляет собой «проблемное задание c элементами ролевой игры» [3], для выполнения которого используются информационные ресурсы сети «Интернет» или помощь взрослых-наставников.
На основании собственного педагогического
опыта можно утверждать, что форма квеста подразумевает такую вариацию игр, которая требует от
игрока решения определенных умственных задач и
упражнений для продвижения по сюжету (фабуле).
Сюжет может быть предначертанным и запрограммированным или же предоставляющим «множество результатов и выходов, выбор которых зависит
от действий игрока» [4].
К образовательным эффектам использования
квестов на уроках русского языка можно отнести
такие, как высокая степень познавательной активности обучающихся, повышение их мотивации к
изучению предмета «русский язык», наличие элементов диалогового обучения, соединение нового
материала с уже изученным, формирование способности школьников к самостоятельной образовательной деятельности, выбору способа решения
учебно-игровых задач, работа на общий командный результат, самонаблюдение над своими действиями и действиями других участников квеста,
самоанализ выполненных заданий. Именно эти
критерии позволяют использовать адаптированный вариант квест-игры для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в русле
развития инклюзивного образовательного пространства.
Понятие «инклюзия» трактуется исследователями В. И. Турковским, И. А. Шараповой, Н. И. Бумаженко как желание усилить веру в собственные
силы обучающихся с ОВЗ, повышение мотивации
изучения предмета «русский язык» [5, с. 96].
Дети с ОВЗ – «это дети от 0 до 18 лет, а также
молодежь старше 18 лет, имеющие временные или
постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании
специальных условий для получения образования»
[5, с. 96]. Основными характеристиками обучающихся с ОВЗ являются ограниченный показатель
сформированности пространственных представлений, нестабильное и расслабленное внимание, недостаточная временная память и учебная энергичность, завышенная или заниженная самооценка,
астеничность и эмоциональность, раздражительность и мгновенное изменение расположения духа,
доминирование наглядно-действенного мышления
над словесно-логическим. В связи с этим неоспорима роль квест-игры в воспитании и обучении детей с ОВЗ. С помощью квестов можно успешно
корректировать ряд психологических особенно-

стей школьников с ОВЗ. Кроме этого квесты помогают усовершенствовать такие индивидуальные
физиологические и креативные свойства личности
обучающихся с ОВЗ, как обязательность, интенсивность, созидательность, автономность и др.
Можно указать следующие преимущества применения квестов в процессе обучения школьников с
ОВЗ: совершенствование коммуникативной культуры при помощи вербальных и невербальных
способов общения; наличие содействия обучающихся и взрослых-помощников.
В ходе применения технологии квест-игры на
практике были сформулированы этапы работы над
квестом в учебной аудитории (классе):
1. Командный этап (начальный), где школьники
с ОВЗ знакомятся с условиями организации «квеста», распределяются по командам, выбирают при
помощи взрослых-наставников определенные роли
(например, знаток синтаксиса, мастер по частям
речи и др.), восстанавливают в памяти правила командной работы.
Педагог в процессе игры должен помнить: он
является определенным образцом речевого поведения, поэтому обязан несколько раз и в доступной
форме объяснить цели, задачи, этапы и правила
квест-игры. Безусловно, лучше, чтобы учительсловесник заранее познакомил ребят с технологией
квеста и ввел элементы квест-игры в образовательную среду школьников.
2. Ролевой этап, где происходит индивидуальная работа в команде на общий результат: «участникам одновременно, в соответствии с выбранными ролями» [6], необходимо выполнить задания
игры. При правильном выполнении упражнений
команде предоставляется часть фразы-высказывания о русском языке. При этом фраза дается не с
начала высказывания, а является перепутанным
фрагментом. Если команда ответила неверно, то
она при помощи взрослых может доработать свой
ответ и также собрать часть фразы.
Школьники с ОВЗ в целом ряде случаев видят
и понимают больше, чем могут сказать. В связи с
этим им нужно обеспечить широкие возможности
для использования всех пяти органов чувств: помочь видеть, слышать, трогать руками, пробовать
на вкус, чувствовать различные элементы окружающего мира. Ребенок с ОВЗ тонко чувствует грань
между настоящим и воображаемым. В процессе
игры он искренне верит в происходящее. Верить
должны и взрослые, стараясь не употреблять таких
слов, как «понарошку», «как будто», «по правде
так не бывает». Часто, боясь ошибиться, «особенный» ребенок может не сказать всего, что думает.
Взрослые должны, не прерывая, выслушать каждого участника команды, при необходимости скорректировать ответ ребенка при помощи наводящих
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вопросов или слов-подсказок. Можно увеличить
время игры (например, провести во внеурочное
время) или выполнить меньше заданий квеста, чем
оставить ребенка без должного внимания и желания целостно объяснить свое мнение на решение
задачи.
3. Заключительный этап, на котором команда
работает совместно, под руководством педагога и
наставников-взрослых, ощущает свою ответственность за качественное выполнение заданий квестигры [7]. «У каждого ребенка свой темперамент,
свои потребности, интересы, симпатии и антипатии. Очень важно уважать его неповторимость,
ставить для ребенка реальные цели» [8]. По результатам работы формулируются целостные фразы.
Следует отметить, что игровая деятельность является интересным и приятным занятием для любого школьника, а особенно при использовании в
процессе обучения детей с ОВЗ. Именно квест-игра должна подарить каждому участнику победу,
поэтому при помощи взрослых каждая команда
должна прийти к одинаковому результату. Все команды обязаны собрать целые фразы, не забывая
встать при этом в нужном порядке (в соответствии
с началом фразы).
Именно педагог при разработке сценария может
определить, какие способности и навыки обучающихся сможет развить/усовершенствовать тот или
иной квест.
Учитель-словесник также должен ориентироваться на ряд рекомендаций (разработанные в процессе применения технологии квест-игры в урочной деятельности).
Основные требования к квест-игре для детей с
ОВЗ: 1. Соответствие заданий квеста возрасту и
требованию безопасности обучающихся. 2. Подбор
дидактического материала для игры с дифференциацией и прогрессивным усложнением в рамках
способностей школьников. 3. Связь интенции заданий квест-игры с системой ЗУН (знаний, умений,
навыков) каждого участника квеста. 4. Учет системы стабилизации. 5. «Достаточное соотношение
степени фраз и заданий квеста обучающей, коррекционной или закрепляющей целям учебного занятия» [9]. 6. Необходимость реализации принципа
смены видов деятельности (спокойные игры чередуются с подвижными). 7. Использование наглядного дидактического материала, необычного по содержанию, но простого по форме упражнений.
8. Предоставление возможности каждому ребенку
на собственном опыте осознать и обсудить особенности чувственного восприятия, формирование и
развитие умения контролировать собственное восприятие окружающей среды. 9. Совершенствование навыков общения, помогающее осознать зна-

чение группового опыта. 10. Доступность участия
каждого школьника в работе команды. 11. Реализация возможностей для обучающегося обосновывать свое мнение и отстаивать собственную позицию.
В качестве примера приведем фрагмент заданий первого этапа телекоммуникационного проекта квест-игры по русскому языку «Путешествие по
стране русского языка» для обучающихся с ОВЗ
5–7-х классов [3].
Описание игры. Школьники делятся на команды (по 5–6 человек), выбирают капитана и ответственных за каждый этап игры. Задания для
каждого этапа формулируются общепонятным
языком, в большинстве случаев имеют названия,
соответствующие ролям участников. При необходимости задания могут повторяться несколько
раз с выяснением цели данного этапа у членов
команд.
За каждое правильно выполненное задание
участникам выдается часть фразы. В конце урока
команды-участники, выстроившись в ряд, должны
составить из полученных ими речевых фрагментов
целую фразу − высказывание о русском языке.
Приведем примеры заданий.
Задание № 1. Мастер по частям речи.
Какие слова в списке являются числительными? Восьмидесятый, всемером, в-третьих, втроем, два, двое, двойка, оба, пара, пятак, пятерка,
пятый, семеро, трешка, три, трое, троица, тройка, трояк.
Цель упражнения: проверить умение обучающихся разграничивать части речи.
При необходимости для проверки правильности выполнения упражнения обучающиеся с ОВЗ
могу воспользоваться Толковым словарем русского
языка.
Задание № 2. Словообразователь.
От какого глагола нельзя образовать парный
ему глагол несовершенного вида: а) встретиться;
б) смутиться; в) оказаться; г) очутиться; д) отказаться.
Цель упражнения: достижение связей между
теорией и практикой; умение образовывать глаголы совершенного и несовершенного вида; побуждение обучающихся использовать верную грамматическую форму глаголов в речи. Необходимо, чтобы команды хором или громко и четко произнесли
полученные варианты глаголов.
Задание № 3. Знаток синтаксиса.
Определите, сколько в предложении рядов однородных членов, подчеркните их согласно синтаксической функции. Перед домом разноцветные
огни вспыхнули, завертелись, поднялись вверх колосьями, пальмами, фонтанами, посыпались дождем, звездами, угасали и снова вспыхивали.
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Цель упражнения: выявить трудности при
синтаксическом разборе предложений; скорректировать направление действий при определении
главных и второстепенных членов предложения
[10].
При необходимости можно воспользоваться
имеющимися ресурсами педагогического сопровождения: помощью взрослых, конспектами-памятками, схемами синтаксического разбора.
После нескольких этапов игры необходима физическая разминка: детям с ОВЗ очень часто не
хватает времени подвигаться. Но необходимо помнить, что зарядку рекомендуется проводить в середине игры, а комплекс упражнений должен быть не
только связан с тематикой, но и удовлетворять физическим потребностям школьников с ОВЗ.
В итоге квест-игры обучающиеся указанной категории должны были сложить следующие фразы:
Русский язык в умелых руках/ и в опытных устах/ –
красив, певуч,/ выразителен, гибок, /послушен, ловок/ и вместителен (А. И. Куприн), Дивишься драгоценности нашего языка:/ что ни звук, то и подарок:/ все зернисто, крупно, / как сам жемчуг,/ и,
право, иное названье/ еще драгоценней самой вещи
(Н. В. Гоголь).
Совершенствуя лингвистическую компетенцию обучающихся с ОВЗ, необходимо уделять

внимание формированию комплекса знаний о языке как системе, состоящей из определенных уровней и соответствующих этим уровням единиц,
развитию представлений о том, как языковая система развивается и функционирует, каковы факторы, обусловливающие национальную специфику языка. Кроме этого, в соответствии с ФГОС
учителю-словеснику стоит помнить о развитии
опознавательных, классификационных, аналитических учебно-языковых умений школьников с
ОВЗ. В русле этой логики именно технология
квест-игры позволяет детям с ОВЗ совершенствовать лингвистическую компетенцию [11], развивая
следующие универсальные учебные действия в
процессе игры: поиск, отбор и структурирование
необходимой справочной лингвистической информации. Кроме этого квесты помогают быть вовлеченными в активный познавательно-творческий
процесс обучения русскому языку, способствуют
развитию не только самостоятельности, ответственности, командного духа и «чувства локтя», но
и толерантности, умения слушать окружающихся
и не бояться высказывать аргументированно свою
точку зрения, дают возможность чувствовать поддержку команды и окружающих взрослых, повышают интерес и мотивацию к изучению родного
языка.
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with disabilities in the conditions of inclusive approach. Today an important role in the system of teaching pupils with
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The greatest productivity and educational effects at different education levels of students of this category has the
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fragment of tasks of the telecommunication project quest game “A travel around the country of the Russian language”,
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КОНЦЕПЦИЯ ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ У. СТИВЕНСА
Ю. Ю. Миклухо

Сибирский государственный индустриальный университет, Новокузнецк
Рассматриваются некоторые вопросы эстетики одного из ведущих американских поэтов-модернистов
XX в. Уоллеса Стивенса, творчество которого остается практически не изученным российским литературоведением. Выявлены опорные точки в эстетической программе автора, среди которых особое значение придается пониманию искусства и определению места поэта и поэзии в современном мире. Делаются выводы о сложности эстетической концепции американского автора, а также о ее ценности и актуальности для современного
искусства и науки.
Ключевые слова: эстетика, концепция искусства, символ, рецепция, авторская позиция, художественный перевод.

Вопрос о рецепции творчества Уоллеса Стивенса в российском литературоведении остается на сегодняшний день открытым. Культурное и научное
освоение наследия одного из ведущих американских поэтов XX столетия в России находится в зачаточном состоянии и представлено единичными
статьями, а также отдельными художественными
переводами. А между тем не только стихотворения, но и эстетические взгляды поэта – это уникальное явление. И хотя в России Стивенс известен прежде всего как поэт, в США большой популярностью и авторитетностью в литературных кругах пользуются его работы по эстетике (опубликованные в 1951 г. в сборнике «Необходимый ангел»), в основе которых лежит историко-культурный подход. Ценность взглядов Стивенса заключается в их ориентации на современность. Сосредоточивая интерес на вопросах искусствоведческого
характера, автор не остается безучастным к ключевым проблемам мирового сообщества и выявляет
прямую зависимость между проблемами эстетического спектра и их историко-культурными предпосылками. Это делает его сочинения особенно актуальными, создает целостную картину современного культурного пространства.
Одним из русских «любителей» поэтического творчества американского поэта является русский поэт, переводчик, исследователь Г. Кружков.
В сферу его интересов входит не только перевод
стихотворений, но и изучение эстетических воззрений Стивенса, анализ которых представлен в
отдельных эссе Кружкова. Работы исследователя

отличаются глубиной и многоаспектностью рассмотрения материала. Творчество Стивенса дается
в контексте мирового культурного наследия, и в то
же время делается акцент на уникальности авторской концепции.
Так, в статье «Как истина прячется от поэта, а
поэт – от истины», анализируя поэтику Стивенса,
Кружков определяет его как поэта «герметического и самодовлеющего» [1]. По степени эстетической ценности он ставит стивенсовские статьи в
один ряд с «Защитой поэзии» Шелли. И эта аналогия не случайна, поскольку, несмотря на общий
модернистский характер поэзии Стивенса, в ней
слышны отголоски романтических традиций
(«Рожки романтика торчат из-под колпака модерниста» [1]). В поэтическом призвании Стивенс видит нечто сродни мученичеству святых. Даже Бог
возводится поэтом в категорию эстетическую, что
роднит Стивенса, по мнению Кружкова, с романтизмом Кольриджа.
Действительно, связь Стивенса с эстетикой
Кольриджа очевидна. Американский поэт непосредственно опирается на нее в своих сочинениях.
В частности, в эссе «Благородный возничий и звучание слов» он размышляет над одной из ключевых для мировой эстетической мысли (и центральной в философии английского поэта-лейкиста)
проблем – соотношения воображения и реальности. Если Кольридж ставит во главу угла воображение как первооснову, самую суть поэзии, то Стивенс задается вопросом, насколько «благородное»
воображение уместно в современном, слишком ре-
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алистичном искусстве. При этом Стивенс оперирует кольриджевскими категориями воображения и
фантазии, с их помощью измеряет эстетическую
ценность разных произведений искусства прошлых эпох и современности.
Диапазон имен, привлекаемых Стивенсом к
анализу, весьма широк и указывает на приверженность поэта не только к романтизму в его узком понимании (традиции Кольриджа, Китса и т. д., неоплатонизм), но и к французским «проклятым» поэтам, творчеству Уайльда и др. И хотя эстетика Стивенса тяготеет к традициям романтизма с его тезисом «искусства для искусства», отказом от его утилитарной функции, в то же время в воззрениях поэта ощутимо влияние символизма с его суггестивностью, вагнеровской музыкальности, концепции
жизнетворчества Ницше. Вслед за Фрейдом Стивенс предлагает отказаться от всяческого рода иллюзий прошлого и ориентироваться на современную реальность с ее противоречиями.
Творчество в представлении поэта самоценно,
есть самостоятельная реальность, особое пространство, не сопряженное с категорией времени.
Лейтмотивом эссе «Благородный возничий и звучание слов» является мысль о борьбе с насилием
современной реальности, противостоянии посредством искусства.
Таким образом, Стивенс выступает не только
продолжателем традиций Кольриджа, но и развивает их, «осовременивает». Так, американский
поэт отмечает, что кольриджевское воображение
представляет собой одну эпоху, платоновское –
другую и сегодня, в век бесконечно усложнившейся реальности, они перестали быть жизненными.
Не случайно название эссе. Благородный возничий – это образ из платоновского трактата «Федр»,
иллюстрирующий мифологизированный образ
бессмертной души. Эта аллегория Платона, по
мнению Стивенса, больше не актуальна, поскольку
мы больше не можем верить его «прекрасной бессмыслице». Воображение должно следовать за реальностью.
Благородство у Платона есть свойство разума, у
Стивенса – это прерогатива воображения (что, в
свою очередь, сближает его с кольриджевским пониманием сущности воображения как синтезирующей, созидающей, идеализирующей бытие силы/
способности). Кружков отмечает, что под «благородством» поэзии автор имеет в виду не пышную
риторику, а «„внутреннюю ярость“, противодействующую внешней ярости, т. е. натиску грубой реальности» [1].
В поэзии Стивенса это выражается в «нарочно
охлажденном, язвительном пафосе и музыке гордого отчаяния» [1]. Подобно символу, это благородство воображения несводимо к конкретным

определениям. «Раскрывать его нецеломудренно, а
его явственные проявления страшны. Но оно
есть… На самом деле оно вот какое – сложное, и
каждый ежедневно и по-разному это ощущает…
Как и внешний предмет, благородство выражается
в огромном количестве колебаний, движений, изменений. Зафиксировать его значит уничтожить
его» [1].
Стивенс вступает в сложные взаимоотношения
с романтизмом: с одной стороны, что следует из
вышесказанного, он отвергает как устаревшее
«бегство» романтиков из мира реальности в мир
фантазии и мечты, а с другой – демонстрирует специфическое (широкое) понимание термина «романтизм», указывает на его историческую перспективу. Трансформацию романтизма Стивенс наглядно демонстрирует на примере эволюции художественного языка: в XVII в. язык был коннотативным
(т. е. в нем преобладала категория воображения),
XVIII в., век «Лирических баллад» Вордсворта и
Кольриджа, – это эпоха поэтического языка. «В девятнадцатом веке язык вновь стал коннотативным… Тенденция к коннотативности наблюдается
и сейчас… Интерес к подсознанию, к сюрреализму
свидетельствует о движении к воображаемому»
[2].
Теме воображения посвящено и второе программное эссе Стивенса «Образ юноши как возмужалого поэта». В центре вновь размышления о соотношении творческого воображения и реальности. Стивенс выводит, казалось бы, парадоксальную закономерность между духовной зрелостью
поэта и непосредственностью и свежестью его
восприятия мира.
Размышляя о границах поэзии и философии, он
приходит к выводу, что, несмотря на разные пути,
эти две области, опираясь на разум, объединяются
в своем движении к единой истине. Поэт является
последователем символистской эстетики, ставя
гносеологические возможности художественного
слова выше научного познания. Выступая на позиции агностицизма, Стивенс констатирует, что если
исходить из понимания непознаваемости бытия, то
философское логическое знание со всеми его неразрешимыми вопросами глобального характера
оказывается несостоятельным в сравнении с эмпирическим поэтическим знанием. Поэт узнает истину чувством. Таким образом, поэзия стоит выше
философии. Такая позиция кардинально противоположна платоновскому пониманию искусства, согласно которому искусство трактуется максимально широко. По сути, это любая деятельность, равно как и ремесло, и наука, и, собственно, творчество, которое неразрывно связано с философией. Диалектика у Платона – не просто теория познания,
логика, теория бытия, а тоже искусство, поскольку
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базируется на созерцании идей. В «иерархии душ»
платоновского космоса философ занимает первую
позицию, а поэт стоит лишь на шестом месте, опережая ремесленника. «Поэзию Платон переживает
как легкий ветерок красоты, который нежит его чистую художественную настроенность» [3].
Если в платоновской философии поэзия занимает весьма скромное место, решая скорее развлекательную задачу, то у Стивенса поэзия наделяется функцией ницшеанского жизнетворчества: «Я
сам – часть реальности, и только мою собственную
речь и ее силу я слышу сейчас и буду слышать
всегда» [2]. Экзальтация поэта – «это миг победы
над неправдоподобным, миг чистоты, которая не
замутняется – оттого, что после исчезновения неправдоподобного его место занимает нечто правдоподобное. …можно сказать, что поэтическая истина – соглашение с реальностью, заключенное воображением человека, на которого это самое воображение сильно действует» [2].
Утверждая «реалистичность» поэзии, Стивенс
ставит знак равенства между поэтом и творцом.
Поэт не воспевает природу, а создает ее. При этом
он осознает условность творимой им «гармонии»,
которая в модернистской поэзии оказывается равновеликой сну. В таком управляемом «люсидном»
сне реальное не отличается от ирреального. И фантастика, и реальность – продукт нашего сознания,
а связующим звеном между действительностью и
реальностью в поэзии Стивенса становится вещь.
Эстетика Стивенса нашла непосредственное отражение в его художественном творчестве. В поэзии Стивенса отразилась общая тенденция к
усложненности поэтического языка, высказанная
еще Дж. Эллиотом. Г. Кружков в статье «Загадки
Стивенса, или Краткий самоучитель игры на „Фисгармонии“» размышляет о трудности прочтения
американского автора. По мнению исследователя,
это один из крупнейших, едва ли не самый крупный
американский поэт XX в. «Поэзия Стивенса остается загадкой, допускает множественные интерпретации» [4], при этом сам поэт не дает подробных и однозначных рекомендаций. Однажды Стивенс сказал
одному знакомому загадочно: «Я не думаю, что вы
поймете это – если только не напишете это сами». В
подтверждение данного тезиса Кружков приводит
слова Элен Вендлер: «Может быть, нет лучшего
способа понять Стивенса, чем представить себе, что
вы сами пишете это стихотворение, – написать его
как свое собственное произведение» [4].
Поэзия Стивенса, по выражению Кружкова,
оказывается этакой шкатулкой с тройным дном,
где «…сверху может быть торжественное ораторство, инвектива, дифирамб или элегия, под ними –
ирония, шутовской колпак, а еще глубже, под иронией, – вновь серьезное». Это делает ее сложной

для восприятия. С другой стороны, «темнота» стивенсовской поэзии – это некий вызов современной
культуре, пытающейся «…свести значение поэзии
к чему-то мелкому и чисто декоративному» [4].
Все это делает поэзию предметом элитарного
искусства (искусства для посвященных). В каждом
стихотворении Стивенса, утверждает Кружков, содержится «шифр», который делит читательскую
публику на посвященных и непосвященных, тех,
для кого поэзия Стивенса оказывается китайской
грамотой. Суггестивность как характернейшая
черта его поэзии является, по мнению исследователя, сознательной установкой.
Символом такой поэзии для Стивенса становится музыка как наиболее абстрактный род искусства, далекий для понимания «профанами». Поэтому
всякое искусство должно стремиться к состоянию
музыки. В данном случае актуализируется сформулированный Верленом и подхваченный французскими символистами тезис: «Музыки – прежде
всего другого!» [5] («De la Musique avant toute
chose» [6]).
Отсюда и музыкальное название первого сборника поэта – «Фисгармония». С одной стороны, отмечает Кружков, – «нечто старомодное и вызывающее невольную улыбку; нечто двойственное, как
кентавр, одновременно дышащее и грезящее. Если
прочесть английское слово «harmonium» (фисгармония) как латинское, получится просто «гармония» [2].
К слову, сам поэт отмечал, что главное – самому
поэту понимать, что он хотел сказать, читателю же
это вовсе не обязательно. Кружков считает, что
важнее всего «взять „верный угол сердца“ к поэту». Интерес исследователя к творчеству Стивенса
определяется ее аналитическим характером и «глубиной»: «Не таков ли и Уоллес Стивенс – чуден,
темен и глубок?» [4]. В статье «Темный Уоллес»
[7] Кружков характеризует поэзию Стивенса как
«супрематическую», «сюрреалистическую» («кубическую»), «имажистскую» и вместе с тем абсолютно уникальную. Все эти определения лежат на
поверхности.
В связи со сложностью поэтики стивенсовских
произведений закономерно возникает вопрос о
трудностях перевода его стихотворений. Кружков
отмечает, что перевод, в принципе, не может быть
«прозрачным стеклом», а всегда представляет собой определенную интерпретацию. В случае с поэзией Стивенса иной подход нельзя себе вообразить: «Когда поэт сам по себе так непрозрачен, любая попытка сделаться прозрачным окажется негодной: читатель все равно будет думать (и справедливо!), что стекло мутное» [7]. Кружков делает
вывод: «Лучший способ понять стихотворение –
перевести его!» [4].
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А. Генис, вслед за Кружковым, указывает на неповторимость и особую эстетическую ценность
стивенсовской поэзии. При переводе поэзии половина ее прелести неизбежности теряется, поэтому
обращение к переводной литературе должно быть
обусловлено уникальностью оригинала: «…стихи
в переводе следует читать в исключительных случаях. Уоллес Стивенс – как раз такой случай. Его
голос необходим нашей литературе» [8]. Сложность перевода поэзии Стивенса связана не со спецификой обращения к национальным реалиям родного языка (как у Пушкина), а обусловлена сложностью художественного метода: «Стивенс предельно ясен и бесконечно темен» [8].
В таких условиях от переводчика требуется
смелость интерпретатора и в то же время «тихое
смирение послушника». Этот опыт, по мнению Гениса, удался Кружкову, в переводах которого соединяются точность и смелость. И это не исключает возможность иных трактовок, поскольку поэзия
Стивенса «ускользает от исчерпывающего прочтения».
Важнейшая черта, определяющая поэзию Стивенса, – это интерес к настоящему. В его стихах

почти не бывает прошлого, это поэзия момента, отмечает исследователь. «В сущности, все стихи
Стивенса – „театр для себя“», – пишет Генис. Сначала поэт организует площадку, а потом на нее выходит действующее лицо. В этом театре нет четко
выстроенного сюжета, важнее оказывается другое.
Стивенс ставил задачу, прежде всего, воздействовать на восприятие читателя, взорвать его ментальность. При этом ответа на поставленный вопрос
поэт не дает: «Вместо „морали“, вместо финального афоризма, раскрывающего смысл предыдущего,
нам достается лишь ироническое молчание автора,
который ждет ответа на поставленный его постановкой вопрос» [8].
В стихотворениях Стивенса нет финала, точнее,
он остается открытым, так как важен не результат,
а процесс. Но результат есть – он заключается в
минимальном изменении нашей картины мира под
влиянием прочтения, «которое оборачивается созданием новой, не существовавшей прежде реальности». Прочитав стихотворение Стивенса, мы не
узнаем о мире больше, чем знали о нем раньше,
но, погрузившись в мир его стихотворения, читатель выходит из него иным, делает вывод Генис.
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The article considers some questions of esthetics of Wallace Stevens, one of the leading American poetsmodernists of the XX century, whose work remains almost not studied by the Russian literary criticism. Russianspeaking reception of his work appears in some works of G. Kruzhkov. A. Genis today talks about the specifics of his
poetry, the difficulties of translation, etc. Among other things, G. Kruzhkov is the author of a number of Russian
translations of poems by Stevens.
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The identified reference points are there in the aesthetic program of the author, among which the particular
importance is attached to understanding art and the determination of the place of the poet and poetry in the modern
world. The origins of his creative method are based on the works of Russian researchers of the Steven’s poetry. This
method synthesizes the searches of European poetry of the XIX–XX centuries. Conclusions are made about the
complexity of the aesthetic concept of the American author, as well as about its value and relevance for contemporary
art and science. The aim of this article is to clarify the question about the status of the Russian-speaking reception of
the creative heritage of William Stevens, who played a very prominent role in the literary life of the United States in
the first half of the twentieth century and to contribute a better understanding of the literary and cultural process which
takes place in the United States of America, as well as deeper penetration into the specifics of Stevens’ work.
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ОБРАЗ ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ И АВТОДОКУМЕНТАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ
XIX ВЕКА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА А. ДЮМА «УЧИТЕЛЬ ФЕХТОВАНИЯ»
И «ВОСПОМИНАНИЙ» П. АННЕНКОВОЙ)
С. В. Бурмистрова
Московская православная духовная академия, Сергиев Посад, Московская область
На материале романа А. Дюма «Учитель фехтования» и мемуаров П. Анненковой рассматривается семантика образа жены декабриста и специфика его функционирования в художественном и автодокументальном
дискурсе второй половины XIX в. Методология исследования включает также имагологический аспект: сопоставляются варианты русской и французской рецепции декабристской культуры и образа жены декабриста.
В отечественной словесности содержание концепта «жена декабриста» определяется преимущественно духовно-нравственными характеристиками: жертвенная любовь, преданность, верность, терпение, мужество. Этические маркеры данного женского образа генетически связаны, с одной стороны, с автодокументальной традицией описания жены, разделившей участь «опального» (чаще всего сосланного в Сибирь) супруга, а с другой – восходят к каноническому типу праведной жены, характерному для агиографического жанра. В романе
А. Дюма «Учитель фехтования» возлюбленная декабриста И. Анненкова изображается исключительно в сфере
любви и любовного сюжета, а хронотоп романа ограничивается пространством интимной, любовно-приключенческой истории. При этом любовь героини интерпретируется рассказчиком лишь как проявление сильной
женской страсти и не связана с духовно-нравственными категориями долга, жертвы и др. Образ героини в романе Дюма существенно отличается как от своего прототипа (П. Анненковой), так и от представленного в
русской декабристской словесности героического типа женской личности.
Ключевые слова: декабризм, автодокументальная литература, рецепция, диалог культур, поэтика, имагология, образ жены декабриста, дискурс, исторический роман.

Рецептивная парадигма о декабризме, сложившаяся в отечественной культуре XIX в., имеет неоднозначный характер и отличается стремительной эволюцией. Так, на протяжении 1830–40-х гг.
сформировалось и утвердилось две основные версии трактовки происшедших событий и их участников. Большая часть общественности разделяла
сочувствующее отношение к декабристам, а их выступление 14 декабря воспринимала если и не как
подвиг, то как акт гражданского мужества. Позитивное отношение к декабризму не есть случайность, но вполне закономерный итог интенсивной
деятельности различных литературных кружков и
политических организаций, которые на протяжении 1810–20-х гг. в контексте общих тенденций,
связанных с ростом национального самосознания,
не только разрабатывали программы государственного реформирования, но и внедряли новый тип
культуры и личности, собственные «поведенческие тексты» [1, с. 34]. «Программные формулировки „Союза спасения“ обнаруживают в своей основе тесную связь с этическими принципами христианства и масонства» [2, с. 27]. Специальный
пункт «Зеленой книги» предписывал: «Не расточать попусту время в мнимых удовольствиях большого света, но досуги от исполнения обязанностей
посвящать полезным занятиям или беседам людей
благомыслящих» [3, с. 567]. «В качестве ведущей

характеристики декабристского мироощущения
можно рассматривать ориентацию на библейский
дискурс, что подтверждается письменными свидетельствами (автодокументальными и художественными текстами декабристов), а также анализом
фактов, относящихся к сфере повседневного общения ссыльных поселенцев. Нередким в декабристской среде было сравнение участников восстания с
апостолами» [2, с. 27]. Интересно отметить, что сочувствие к декабристам выражала не только образованная элита, но и простой народ. Так, в «Воспоминаниях» П. Анненковой есть эпизод, описывающий ее случайную встречу с крестьянином, который, узнав, что она собирается отправиться в сибирскую ссылку вслед за своим возлюбленным
И. А. Анненковым, поклонился ей «низко, касаясь
пола своей дряхлой рукой» и сказал: «Дело,
матушка! Господь сохрани тебя… ведь господа-то
хотели свободы нашей, свободы крестьян» [4,
с. 124–125].
Таким образом, значительная часть российского
общества изначально не разделяла официальную
точку зрения правительства, осудившего вооруженное восстание и принявшего строгие меры наказания к его участникам. Однако довольно скоро
отношение власти к декабризму меняется: с середины столетия начинается процесс реабилитации
декабристов и отчасти декабризма. Ссыльные воз-
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вращаются из Сибири, многие из них получают
высокие административные должности, связанные, в том числе, с разработкой и внедрением проектов реформирования общества. По сути, бывшие
участники политических объединений получили
возможность легитимно претворить в действительность те идеи, о которых «тайно» рассуждали в
1820-х гг. [5, с. 32]. Во второй половине XIX в.
власть демонстрирует лояльное отношение к начавшимся в обществе процессам героизации декабризма. В ряде городов, бывших местом заключения для декабристов (Тобольск, Ялуторовск и
др.), создаются мемориальные центры, воздвигаются памятники. Так, в 1891 г. в Хабаровске состоялось торжественное открытие монумента Н. Муравьеву-Амурскому, на котором присутствовал наследник престола Николай Александрович.
В матрице декабристской культуры наряду с
образом декабриста важное место занимает образ
его жены, добровольно разделившей все невзгоды
сибирской ссылки. При этом если семиотическое
поле образа декабриста имеет в отечественной
культуре полисемантический и эволюционирующий характер, то понятие «жена декабриста» отличается максимальной стабильностью. Начиная с
середины XIX в. образ жены декабриста интенсивно разрабатывается в художественной и автодокументальной словесности. В этой связи интерес
представляет личность П. Анненковой (урожденной П. Гебль), образ которой послужил источником
для создания эстетического дискурса о жене декабриста. П. Анненкова запечатлена в романе А. Дюма
«Учитель фехтования», в опере А. Шапорина «Декабристы», которая в первой редакции имела название «Полина Гебль», в «Записках» М. Волконской, в «Дневнике писателя» за 1873 г. Ф. Достоевского, в фильме В. Мотыля «Звезда пленительного
счастья», наконец, в «Воспоминаниях» самой Анненковой.
В обозначенном корпусе произведений следует
выделить роман А. Дюма «Учитель фехтования»
(1840), который стал одним из мотивов, побудивших Анненкову обратиться к созданию собственного автодокументального текста. Анненкова восприняла этот роман как «клевету», о чем свидетельствует эпистолярий ее современников, в частности письмо И. И. Пущина к И. Д. Якушкину [6,
c. 145]. По словам самой мемуаристки, в этом романе «больше вымысла, чем истины» [4, c. 64].
Вымысел и неправда, выявленные Анненковой
в романе Дюма, возникли не только как следствие
перевода жизненного (исторического) материала
на язык художественной реальности, но и как результат представлений Дюма о России и русской
ментальности. Дюма создавал свой исторический
роман о русской истории и декабристах задолго до

своего непосредственного знакомства с Россией,
которое состоялось в 1858 г. Сведения о «стране
гипербореев» Дюма черпал из разных источников:
исторических трудов Карамзина и Вольтера, путевых записок своих соотечественников, исторических анекдотов. В «Учителе фехтования» образ
России имеет шаблонный и мифологизированный
характер и определяется сознанием героя-повествователя, француза Гризье, и шире – французского
читателя, которому учитель фехтования адресует
свои записки. Дюма стремится заинтересовать читателя описанием традиций и культуры страны,
столь несхожей с цивилизованным европейским
миром. Поэтому основная нарративная стратегия
романа связана с сопоставлением своего и чужого,
русского и французского. Усилению мифологической составляющей образа России способствовала также поэтика исторической беллетристики
А. Дюма, обусловленная «горизонтом ожидания»
массового читателя и форматом формирующегося
во французской литературе 1830–40-х гг. жанра романа-фельетона. Поэтому поэтологическими атрибутами «Учителя фехтования» становятся мифологизированное пространство (бескрайние российские просторы, холод, волки), увлекательный и динамичный сюжет с акцентом на любовных коллизиях, обилие диалогов и др.
Весьма условный историко-этнографический
материал выполняет в романе функцию фона, на
котором представлена история взаимоотношений
главных героев, оказавшихся вовлеченными в круговорот больших политических событий. Доминирование любовно-приключенческого сюжета отменяет для автора необходимость сосредоточиваться
на исторических фактах и стремиться к их объективной интерпретации. Представленная в романе
Дюма художественная версия судьбы супругов Анненковых отличается авторской субъективностью
и подчиняется логике литературных и социокультурных стереотипов. Так, образ декабриста Анненкова соотносится с образом романтического герояаналитика, «лишнего человека». Дюма объясняет
его участие в деятельности Тайного общества и в
восстании на Сенатской площади двумя причинами: скукой, обусловленной бездеятельным существованием мыслящего человека в России, и любовными переживаниями, связанными с невозможностью добиться ответного чувства от любимой женщины.
В отличие от статичного образа декабриста Анненкова образ его возлюбленной – Луизы получает
в романе неоднозначную интерпретацию: представление о ней рассказчика складывается постепенно и меняется по мере развития сюжета. Первоначально рассказчик пытается составить мнение о
соотечественнице, опираясь на личный интимный

— 83 —

Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2017. 2 (179)
опыт общения, который одновременно отражает
распространенные во Франции стереотипные
представления о любви и женщине. Кроме того,
невысокое происхождение Луизы и отсутствие
строгих моральных правил в семье (сестра героини стала содержанкой) позволили ему сформировать не совсем лестное представление о молодой
девушке. Так, при первой встрече он воспринимает
ее как типичную гризетку и готов завести с ней
любовные отношения. «Передо мною была обыкновенная парижская гризетка, которая по воскресеньям ходила, вероятно, танцевать в „Прадо“» [7,
c. 19]. Однако отметив благородные черты во
внешности Луизы, которые контрастировали с типичным образом гризетки, он начинает сомневаться в своих предположениях: «Я был хорошо знаком
с представительницами того почтенного класса, к
которому она принадлежала, но не находил в ней
ничего, что напоминало бы о ее низком происхождении и об отсутствии у нее должного воспитания. Перемена была настолько разительна, что при
виде этой красивой женщины, причесанной на английский манер, ее простого белого пеньюара и
крошечных турецких туфелек, при виде, наконец,
ее грациозной позы, словно нарочно выбранной
художником, чтобы писать ее портрет, я смело мог
вообразить себя в будуаре какой-нибудь элегантной аристократки из Сен-Жерменского предместья» [7, c. 22].
По мере приобщения рассказчика к событиям
жизни Луизы она предстает для него в новом свете: как героическая натура, способная к глубокому
чувству и самопожертвованию. Однако несмотря
на сопричастность героини к политическим событиям русской истории, она изображается исключительно в сфере любви и любовного сюжета, а хронотоп романа ограничивается пространством интимной истории. При этом любовь Луизы интерпретируется рассказчиком лишь как проявление
сильной женской страсти и не связана с духовнонравственными категориями долга, жертвы и др.
Образ героини в романе Дюма существенно отличается от своего прототипа (П. Анненковой) и от
представленного в русской литературе героического типа женской личности.
В 1860-е гг. во время работы Анненковой над
мемуарами в отечественной культуре функционировало устойчивое представление о жене декабриста. Семантику образа «декабристки» составляли
прежде всего духовно-нравственные характеристики, такие как жертвенная любовь, преданность и
верность, терпение и даже мужество. Этические
маркеры данного женского типа генетически связаны, с одной стороны, с автодокуметальной традицией описания жены, разделившей участь «опального» (чаще всего сосланного в Сибирь) супруга,

а с другой – восходят к каноническому образу праведной жены, характерному для агиографического
жанра. Представленные в автодокументальной литературе 18 столетия женские персонажи изображаются в качестве верных сподвижниц мужа, со
смирением несущих тяжелый крест изгнания; этапы их жизненного пути воплощают модель духовного становления, путь мученичества. Одним из
первых автодокументальных сочинений, которые
запечатлели добровольный подвиг женщины, разделившей с супругом участь сибирской ссылки,
стали «Записки» княгини Н. Б. Долгоруковой
(1767). В этом тексте модель самоописания также
ориентирована на «житийный канон» [8, с. 244],
т. е. автогероиня наделяется христианскими добродетелями (супружеского единомыслия, верности,
смирения, жертвенной любви, почитания супруга
как наставника и главы семьи, всецелого ему послушания), а следование за мужем в Сибирь рассматривается в контексте мотива мученического
подвига служения ближнему, предполагающего самозабвение, отказ от своей воли [9, с. 185].
Одна из первых попыток художественной интерпретации образа жены политического изгнанника представлена в поэме К. Ф. Рылеева «Войнаровский». Несмотря на то что женский персонаж
изображается в тексте как фоновый, характеристике которого посвящено лишь несколько строк,
тем не менее он отличается новым содержанием,
связанным с расширением представлений о женском предназначении. Рылеев изображает женскую личность как причастную не только семейному, но и высокому гражданскому служению:
«она могла, она умела супругой и гражданкой
быть» [10, с. 109]. Наиболее полное художественное выражение собственно образ декабристки, осмысленный в нравственно-гражданском аспекте,
получил в поэме Некрасова «Русские женщины»
(1871–1873).
Образ автогероини в мемуарах Анненковой
вписывается в представленную в русской словесности типологию героического женского характера. Траектория судьбы автогероини осмысляется в
контексте христианской категории Божественного
провидения, который помогает правильно осмыслить жизненные обстоятельства, случайности и
закономерности. Второй вектор задан стремлением
автора обозначить этапы своего жизненного пути,
запечатлеть стадии развития собственной личности, определить путь как процесс духовного становления. Представленная в «Воспоминаниях» модель жизненного пути автогероини, включающая
повествование о ее географических перемещениях
и духовном развитии, позволяет заключить, что
мироощущению автора присуща ключевая для
христианства идея о земном существовании чело-
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века как движении к Богу, как нравственном подвиге, сопряженном с преодолением препятствий,
необходимостью самопожертвования и глубокой
веры. Кроме того, мемуаристка использует в процессе самоописания характерную для декабристской авторефлексии идею миссионерства. Сосланные декабристы осознавали себя в роли посланни-

ков, призванных к духовно-нравственному просвещению Сибири. Миссионерскую функцию выполняет также и автогероиня, причем не только в приватном пространстве, являясь духовной опорой
для мужа и хранительницей домашнего очага, но и
в обществе, приобщая сибирских жителей к этикоэстетической сфере.
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On the material of the novel “Teacher of fencing” by А. Duma and memoirs of P. Annenkova the author examines
the semantics of the image of the decembrist’s wife expressed in the culture of the second half of the 19th century. The
specificity of functioning of this type of woman personality comes to light in artistic and autodocumentary discourse.
In addition, the analysis is carried out in a comparative aspect: the variants of the Russian and French reception of the
decembrist culture and the image of decembrist’s wife are compared. In Russian literature maintenance of the concept
of decembrist’s wife is based on spiritually-moral descriptions: oblatory love, devotion, loyalty, patience, courage. The
ethical markers of this woman type are genetically related, on the one hand, to аutodocumental tradition of description
of a wife, sharing the fate of the “disgraced” (often exiled to Siberia) spouse; and on the other hand, ascend to canonical character of a righteous wife, characteristic of the hagiografic genre. In the novel of А. Duma the beloved of the
decembrist I. Annenkov is represented exceptionally in the field of love and love plot, and the chronotop of the novel
is limited to the space of intimate history. Thus, the love of the character is interpreted by the teller only as a display of
a strong woman passion and is not connected with the spiritually-moral categories of debt, sacrifice, etc. The image of
the woman character in the Duma’s novel substantially differs from its prototype (P. Аnnenkova) and from the heroic
type of woman personality presented in the Russian literature.
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ЖАНР АВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО МИНИАТЮРНОГО РАССКАЗА О ДЕТСТВЕ:
ПРОЗА АНГЕЛИКИ СУМБАЕВОЙ
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Анализируются миниатюрные рассказы современного писателя Ангелики Сумбаевой. В них проявляются
черты поэтики, свойственные автобиографической прозе о детстве в целом: психологизм, ретроспективность,
лирическая модальность повествования. Вместе с тем объем миниатюры обусловливает особенности прозы
А. Сумбаевой: лаконизм описаний, точность в подборе деталей. В миниатюрных рассказах выявляются особенности художественного пространства (в том числе использование атрибутивных признаков Сибирского региона, его климатического своеобразия), функции жеста, нюанса, фразы в передаче психологического портрета
персонажей, повествовательные приемы, оформляющие отношение автора к автобиографическому персонажу.
Ключевые слова: современная сибирская литература, А. Сумбаева, детская литература, автобиографическая проза о детстве.

Автобиографические мини-рассказы о деревенской девочке Ленке, изданные в 2010–2011 гг.
[1, 2] – литературный дебют Ангелики Сумбаевой1.
Как признается А. Сумбаева, истории, описанные в
рассказах, она «пережила лично» [3].
Автобиография как жанр может тяготеть к двум
полюсам – художественности и документальности
[5, 6]. В случае с А. Сумбаевой речь идет о художественной автобиографической прозе, в которой
«жизнь писателя становится протосюжетом, а его
личность (внутренний мир, особенности поведения) прототипом главного героя» [6, c. 196], однако
факты жизни переосмысляются, верность собственной истории оказывается менее значимой, чем
художественная убедительность сюжета и персонажей.
Проза А. Сумбаевой соответствует общим признакам жанра художественной автобиографии о
детстве, поэтика которой обусловлена спецификой
взаимоотношений между автором и героем. По
мысли М. М. Бахтина, в автобиографической прозе
автору сложно занять позицию «вненаходимости»
1
А. Сумбаева родилась в 1968 году и провела детство «в немецкой деревне на Алтае», жила и работала в Кемеровской области, в Ростове-на-Дону. Занимается журналистской деятельностью
под псевдонимом Вольф. Ее литературный дебют в 2010 г. был знаменован победой в номинации «Малая проза» конкурса алтайского
электронного журнала для детей «Желтая гусеница» «на лучшее
прозаическое и поэтическое произведение для детей среднего
школьного возраста»; кроме этого, за цикл своих миниатюр о девочке Ленке А. Сумбаева получила приз журнала для детей «Кукумбер»
«За психологическую точность» [3, 4].

для создания полновесного, ценностно завершенного образа персонажа, поэтому «рассказчик-герой» «лежит как бы на границе рассказа, то входя в
него как биографический герой, то начиная стремиться к совпадению с автором – носителем формы, то приближаясь к субъекту самоотчета-исповеди…» [7, с. 142]. При этом большая временная дистанция между автором и автобиографическим
персонажем увеличивает возможности внесения
завершающих черт в образ героя. По поводу трилогии Л. Н. Толстого М. М. Бахтин подмечает:
«В „Детстве“ разнопланность (в изображении автобиографического героя и других персонажей. –
Е. П.) почти не чувствуется, в „Отрочестве“ и особенно в „Юности“ она становится значительно
сильнее: саморефлекс и психическая неповоротливость героя; автор и герой сближаются…» [7, с.
142]. Однако дело не только во временной дистанции, которая дает внешнее основание для завершения образа себя в прошлом, но и в установке автора и его способности стать трансгредиентным по
отношению к изображаемому миру. Делегируемое
автором рассказчику отношение к автобиографическому герою обусловливает распределение ролей
и функций, своеобразие повествования. В социально-бытовой автобиографии «обыкновенно более
индивидуализована манера рассказывания, но главный герой-рассказчик только любит и наблюдает,
но почти не действует, не фабуличен, … и его активность уходит в наблюдение и рассказ» [7, c.
142]. В случае же различения рассказчика (или повествователя) и автобиографического героя (что
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присуще прозе А. Сумбаевой) возникает не просто
распадение одного сознания на действующее и созерцающее-описывающее: в художественной автобиографии о детстве повествователь (или рассказчик) привносит завершающие моменты в образ
персонажа, часто договаривая за него то, что персонаж-ребенок не может понять, осмыслить. Сфера персонажа здесь – эмоции, переживание, непосредственный опыт, сфера повествователя – обобщение, подведение итогов, улавливание закономерностей, концептуализация опыта [8].
Автобиографическая проза о детстве психологична в силу того, что призвана передать внутренний мир героя-ребенка посредством описания различных состояний чувств, мыслей, желаний, нюансов переживаний [9, c. 176], а также часто философична или этико-назидательна, так как рассуждения повествователя, как правило, поднимаются над
конкретикой частной жизни к рассуждениям над
экзистенциальными (выбор, ответственность,
вина) и онтологическими (жизнь и смерть, бытийно обусловленное исчезновение детства, взросление) вопросами. И третье: поэтизация жизни ребенка, свойственная автобиографиям, обусловливает лирическую модальность в повествовании,
усиленную и тем, что объектом художественного
изображения становится не прошлое вообще, а
собственное детство.
Художественные автобиографии о детстве чаще
воплощены в объеме повести (Л. Н. Толстой,
Н. Г. Гарин-Михайловский, С. Т. Аксаков, А. Пантелеев, Г. Белых, А. Гайдар, К. Чуковский, Ф. Искандер, П. Санаев, др.), реже – рассказа / цикла
рассказов (В. Распутин, В. Астафьев, Б. Минаев,
Н. Абгарян). Цикл биографических миниатюр
встречается в детской литературе ХХ в., в частности в творчестве Б. Житкова («Что я видел?»). Однако Б. Житков, скорее, расчленяет произведение
на миниатюры для облегчения восприятия текста,
объединенного одной фабульно-сюжетной и повествовательной логикой. Иначе у А. Сумбаевой:
каждый миниатюрный рассказ (до одной – полутора страниц) – самостоятельное произведение,
обладающее законченной композицией.
Жанр миниатюры ограничивает использование
приемов психологизма, характерных для художественных автобиографий: например, невозможны
развернутые внутренние монологи персонажа,
призванные воспроизвести мысли героя, воссоздать «реальные психологические закономерности
внутренней речи», «речевую манеру… и манеру
мышления» персонажа [10, с. 75]. Тем не менее
ресурс поэтики психологизма остается актуальным: большое значение имеет крупный план, а
также нюанс, мимическое движение, жест, деталь
(портрета, пейзажа, интерьера).

Проиллюстрируем вышесказанное анализом
миниатюр А. Сумбаевой, изданных в 2010 г. и составляющих цикл. Расположение рассказов в журнальной публикации (без общего названия) подчинено календарной хронологии: зима («Белые
хочу!»), весна («Дворцы весенние»), лето («Щекотунчик в бочке»).
Малый объем прозаической миниатюры диктует строгий отбор художественных средств и выверенность повествовательной композиции для раскрытия авторского замысла. А. Сумбаева использует повествование от третьего лица, но передает
мировосприятие девочки через несобственно-прямую речь. Например, описание пространства совмещает констатирующие характеристики повествователя и видение ребенка, эмоциональное, преображающее реальность ассоциативным мышлением, позволяющем усмотреть в реальном мире
приметы сказки (в миниатюре «Белые хочу!» зимняя деревня уподобляется царству Снежной королевы, в «Дворцах весенних» ранняя весна локализуется в чудесной, укрытой ото всех, кроме играющих в принцессы девочек, полянке в лесу).
Открывающий цикл первый рассказ начинается
с конкретизации места («Ленкино село на Алтае
совсем даже не зря называлось Северным» [1]) и
лаконичного (в двух предложениях), но емкого и
живописного описания суровой сибирской зимы:
«Слезы, которые зимой вышибал мороз, катились
по щекам ледяным бисером. Занавесь инея на ресницах мешала видеть тропинку, а двухметровые
сугробы – дома!» [1] (здесь и далее курсив мой. –
Е. П.). Посредством лексики с семантикой холода
констатируется норма сибирской жизни, а интонация восклицания указывает, что эти условия
исключительные, достойные эмоционального отклика. Мороз не вызывает уныния, так как в детском сознании реальность преображается в сказочную: «Поход из школы домой в такие дни превращался в путешествие по царству Снежной Королевы. Студеное и бесконечное…» [1]. Морозная
улица противопоставлена теплому дому («Дома
мать натерла Ленке Щеки шерстяной варежкой…»
[1]), кроме того, от холода спасет одежда и валенки. Значимость последних для сибирского жителя
подчеркивается во фразе-поговорке: «…валенки
свалял» – начинает мать, «„Морозу навалял“ –
крикнула Ленка и рассмеялась» [1]. Валенки и становятся тем объектом, вокруг которого выстраивается сюжетная линия рассказа: в завязке Ленка узнает от пришедшей в гости подружки Ирмы «новость», что Ольке купили не просто новые, а «белые, как снег», валенки. В двух-трех фразах
А. Сумбаева передает особенности речи детей, их
эмоциональность, отзывчивость на, казалось бы,
бытовые мелочи, которые в детском мире наделе-
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ны статусом события, в которое трудно поверить:
«Да ладно врать» (Ленка), «Только я, все равно,
первая узнала» (Ирма).
В одном предложении воссоздается эмоциональное состояние, нюансы переживаний Ленки,
прибежавшей к Ольке посмотреть на «чудо». Тогда
как героиня пытается изобразить равнодушие,
ноги выдают подлинное состояние нетерпения:
«Ленка очень старалась держаться независимо: на
лице скука, ноги отбивают чечетку» [1]. Короткий
диалог между девочками раскрывает роли, отношения, обусловленные ситуацией: Олька чувствует
свое превосходство, торжество из-за обладания необычными, красивыми валенками, она степенна,
спокойна («Чего „показывать“? – протянула Олька»; «…еще немного помучила Ленку и, наконец,
торжественно вышла в новых валенках»); Ленка
же эмоционально уязвима: «запрыгала от нетерпения», «онемела», не может скрыть свое желание
примерить валенки, заполучить «это белое чудо»,
ассоциирующееся у нее с речными лилиями.
А. Сумбаева создает эмоционально напряженную интригу, каждым предложением выстраивая
горизонт читательских ожиданий и каждым последующим корректируя возможные направления развития сюжета, обретающего очертания детективной истории. Не добившись от матери покупки белых валенок, Ленка не отступает от своей цели –
получить такие же, «даже еще лучше»; «А через
пару часов Ленка пропала» [1]. Последствия исчезновения девочки из дома могут быть драматичны и
даже трагичны, учитывая лютый мороз на улице.
А дочь не могли найти ни у подружки, ни в школе.
Мать, отчаявшаяся найти дочь, вдруг слышит
скрип: «В зале тихо отворился шифоньер. Женщина машинально встала, подошла закрыть дверцу и
увидела торчащую из шифоньера ногу…
В полумраке, на стопках белья тихо посапывала
Ленка. Она крепко обнимала валенок, наполовину
выкрашенный школьным мелом. Нос у Ленки был
белый-белый, как речная лилия…» [1].
Тяготеющее к бытовой зарисовке повествование включает элементы детективной истории (внезапного исчезновения) и завершается портретом в
интерьере, поданным в лирической тональности,
что свойственно автобиографической прозе о детстве: напряженность отношений, коллизий, составляющая суть повествования, в развязке снимается,
проступает умиленное, вызывающее улыбку понимание и мотивов поступков ребенка, и переживаний взрослых (матери).
Второй мини-рассказ цикла «Дворцы весенние»
поэтизирует сибирскую весну, долгожданную, наполненную в детском сознании предвкушением
волшебства, на которое намекает природный мир –
и поющие гимн весне птицы, и уничтожающее

царство льдов солнце: «Это самое „Ур-ра!“ плескалось и пело в Ленкиной душе в предвкушении чего-то совершенно волшебного…» [1].
Уже инверсия в названии рассказа указывает на
лирическую модальность, которая поддерживается
в повествовании. Ожидание волшебства от весны
и самой весны как чуда природы – долгое, так как
сибирская зима не отступает, и весна «все откладывала свой приход, испытывая Ленкино терпение». Детской нетерпеливостью обусловлены и события, описанные в миниатюре: не дождавшись
таяния снега, подружки идут на лесную полянку
играть в принцесс, а для этого нужно было построить дворцы.
А. Сумбаева поэтизирует созидательную и
творческую функцию игры, посредством которой
ребенок преобразовывает действительность, в привычном обнаруживает приметы сказочного мира:
«Все вокруг было белым в черную крапинку таинственных писем на нежной коре берез» [1]. Летом
девочки сооружали «купола дворцов» из материнских платков; а ранней весной сама природа им
подсказала другой путь «строительства» – вытаптывать дворцы и улицы, создавая свое королевство, загадочный мир, «в который допускались только избранные». Смысл игрового созидания подчеркнут фразой, в которой содержится и улыбка, и
уважение: «Подружки с гордостью посмотрели на
дело своих ног» [1].
А. Сумбаева использует поэтику намека, не
прямо, а опосредованно сообщая, что девочки забыли о времени, заигрались, не заметили, как наступил вечер: «Березы отбрасывали длинные вечерние тени, снег стал матовым, и, как будто источал легкую тревогу…» [1]. Вновь климатический
фактор как бы обусловливает интригу: чувство
тревоги, разлитое в природе и отмеченное повествователем, оправдано, так как долгие игры на природе ранней сибирской весной чреваты простудами,
и Ленка заболела. Когда же через неделю девочки
пришли на свою полянку, «им показалось, будто
наст облили яркой изумрудной краской! Комнаты и
залы, которые Ленка с Олькой старательно вытаптывали…, были сплошь покрыты нежной травой и
первыми, пока робкими, бутонами подснежников»
[1].
Так разрешается мотив ожидания чуда: оно не
просто пришло с первым теплом – оказывается,
сами дети своими силами приблизили приход весны, как бы помогли ей побороть сковывающую
природу зиму. Осознание этого вызывает чувство
восторга: «Это было настоящее чудо! Ковер снега
и – лоскут весны!!! Весны, которую они сделали
сами. САМИ!!!» [1]. А. Сумбаева использует графические средства (обилие восклицательных знаков, выделение слова прописными буквами), пере-
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давая через несобственно-прямую речь ощущения
девочек, их восторг.
Последний абзац рассказа начинается многоточием, означающим разрыв во временной организации текста: в нем повествуется о будущем. Открыв
однажды способ приближения весны, девочки
пользовались им каждый год, видя в этом объединяющий их секрет, тайну, магия которой нарушится, если о ней узнают окружающие: «Ленка точно
знала: стоит проболтаться, и волшебство исчезнет»
[1]. Последнее предложение реализует продуктивную для детской литературы стратегию причисления читателя к сообщникам, к хранителям тайны:
«Тс-с-с, и вы никому не рассказывайте, ладно?»
[1]. С другой стороны, оно через слово повествователя передает сознание ребенка, и ценящего тайну,
и готового все-таки рассказать о ней «по секрету
всему свету».
В последнем рассказе цикла «Щекотунчик в
бочке» А. Сумбаева передает насыщенность летней сибирской жизни в деревне. Это время, когда
некогда долго спать (сон Ленки «мгновенно умчался в специальный магазин, за новыми сновидениями») и невозможно грустить, так как полно самых
важных и интересных дел (предупреждать косцов
о птичьих гнездах, встречать отца с рыбалки и пр.).
В центре повествования история о том, как в бочке
с водой для полива, но служащей также для купания детей в начале сибирского лета (когда вода в
прудах и озерах не прогрелась) перезимовал и выжил пойманный отцом Ленки карась: «За проявленный героизм решила Ленка отпустить пленника. Тот только хвостом на прощанье махнул» [1].
Таким образом, каждое время года оказывается
интересным по-своему и своеобразно чудесным
(чудо – сквозной мотив, объединяющий цикл).
Детское сознание олицетворяет неживую природу,
в обыденном видит волшебное, бытовое превращает в сказочное. Так и простой карась воспринят как
герой, которому, как и Ленке, не поверят, подумают,
что он ребенок-сочинитель невероятных историй: в
рыбьей компании взрослые, не способные разглядеть чудо: «„Брехун! – скажут, – врет и глазом не
моргнет!“ Ну и пусть не верят, главное, жив остался!!!» [1]. Так в соответствии с логикой цикла – от
зимы к лету – последний рассказ заканчивается
гимном торжествующей над морозом, над смертью
жизни.
Проведенный анализ позволяет выявить особенности автобиографических мини-рассказов

А. Сумбаевой. Она использует не фигуру рассказчика (ретроспективно воссоздающего свое прошлое), а форму повествования от третьего лица, посредством которой можно «достоверно» показать
внутренний мир персонажей. Учитывая специфику
психологии ребенка (он не раздумывает над ситуациями, а переживает их), Сумбаева воссоздает
образ маленькой героини как чувствующей; повествователь вносит рефлексивные моменты. Передавая Ленкины эмоции и чувства через несобственно-прямую речь, повествователь выполняет
функции вербализации того, что девочка сама
сформулировать не может. С другой стороны, так
проявляется согласие повествователя с ребенком,
принятие его картины мира, его восторга перед чудесами природы, дарами жизни.
По жанру рассказы – бытовые зарисовки, художественное пространство в них конкретизировано
(поселок Северный близь Барнаула) и локализовано – дом, огород, полянка в лесу, улица; вместе с
тем в миниатюрах возникает образ природного
мира Сибири вообще, а автобиографический образ
предстает как типичный, данный в узнаваемых,
знакомых сибирскому читателю обстоятельствах.
Общая установка автора – «попасть в тональность восторженного восприятия мира, ожидания
чуда от каждого следующего мгновения жизни,
того самого, из далекого и такого золотого детства…» [3]. Это объясняет лиризм поэтики миниатюр. Еще одна особенность: при тщательно разработанной интриге (исчезновение Ленки; разлитая в
бытии тревога, таинственный щекотунчик в бочке)
миниатюры стремятся к «бессюжетности», лирической зарисовке, передаче настроения, ощущения. Существенную семантическую нагрузку в повествовании несут прилагательные, наречия и глаголы, передающие психологические состояния и
переживания персонажей. Автору удалось создать
эстетически завершенный и психологически убедительный образ девочки.
Миниатюры Ангелики Сумбаевой воссоздают
мир детства как гармоничный, открытый новому,
способный к принятию чуда, к преобразованию
обыденности в мир сказки.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1514-70005а(р) «Творчество сибирских писателей и
сибирская тема в литературе XX – XXI века для
детей и юношества».
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GENRE OF THE AUTOBIOGRAPHICAL MINIATURE STORY ABOUT CHILDHOOD: ANGELIKA SUMBAYEVA’S PROSE
E. A. Poleva
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
The article is devoted to the research of autobiographical miniature stories of the modern writer Angelika
Sumbayeva. Classical works (M. Bakhtin, L. Ginzburg etc.) give the ideas of typological signs of poetics of
autobiographical prose of the childhood which are observed in A. Sumbayeva’s prose: psychologism, retrospective
view, lyrical modality of the narration caused by the attitude of the storyteller towards the hero. At the same time the
volume of a miniature causes features of A. Sumbayeva’s prose: laconicism of descriptions, accuracy in selection of
details; transfer of psychological state through nuance, details. The article alalyses in detail the cycle of the stories
published in 2010 in the magazine for children “A Yellow Caterpillar” and built according to calendar chronology
(winter, spring, summer). In miniature stories the features of art space come to light (including, the use of attributive
features of the Siberian region, its climatic originality), functions of gesture, nuance, phrases in the transfer of a
psychological portrait of characters, narrative techniques which form the author’s attitude towards the autobiographical
character (for example, use of the narration in third person, but transfer of attitude of the child associating reality with
the fantastic world through the direct speech). In miniatures there is an image of the natural world of Siberia in general,
and the autobiographical image appears as typical, given in circumstances, recognizable, familiar to the Siberian
reader. Miniatures of Angelica Sumbayeva recreate the world of childhood as a harmonious, open to the new, capable
to take a miracle to transform the ordinary into the world of fairy tales.
Key words: children’s and youth literature, Siberian writers and poets, A. Sumbaeva, autobiographical prose
about childhood.
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ПРИЕМЫ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ ПЕРСОНАЖЕЙ В СКАЗКЕ Т. Е. МЕЙКО «ЗЕРНЫШКО»
Н. В. Безменникова
Томский государственный педагогический университет, Томск
Татьяна Ефимовна Мейко пишет в жанре философской сказки-притчи, продолжая традиции Г. Х. Андерсена, К. Д. Ушинского, А. Гайдара, В. Катаева. Сказка «Зернышко» рассмотрена как явление «общей» литературы,
предполагающей адресатом и взрослого, и ребенка. На сюжетном уровне сказка понятна детям; богатый интертекстуальный пласт (аллюзии к мифологии, Библии, мировому фольклору и литературе) рассчитан на осмысление проблемы выбора жизненного пути более подготовленным читателем. Анализируются приемы создания
образов персонажей, в том числе речевые характеристики, особенности существования в пространстве.
Ключевые слова: современная детская литература, литература Сибири, прозаическая миниатюра, философско-лирическая сказка, Т. Мейко.

В литературной традиции выделяется жанр философской сказки (в творчестве Г. Х. Андерсена,
К. Д. Ушинского, А. Гайдара, В. Катаева) как феномена двух культур – детской и взрослой. В этом
жанре работает Татьяна Ефимовна Мейко, начало
творческого пути которой – литературное объединение томского писателя-фантаста Виктора Дмитриевича Колупаева, затем филологический факультет Томского государственного университета и Литературный институт [1]. Творчество Т. Мейко практически не исследовано. Исключение – работы
Е. А. Полевой, которая определяет ее сказки как
философские и вписывает в указанную выше литературную традицию [2, c. 172]. Действительно,
сказкам Т. Мейко свойственна «иносказательность,
многозначность смысла, который нужно разгадать;
…большую роль играют аллюзии на культурные архетипические сюжеты, мотивы, образы» [3,
c. 30]. Для ее произведений характерны свойственные притче признаки: «неразвернутый сюжет,
<…> неразработанные характеры, строгая и простая композиция, лаконизм и точность выражения,
опора на пресуппозиционные знания слушателя»
[4, с. 385].
Сказка «Зернышко» адресована взрослым и детям, что объясняет особенности ее поэтики. Малая
прозаическая форма, доступность повествования
(отсутствие трудной для понимания лексики, сложных синтаксических конструкций и пр.), сюжетная
простота, яркость и метафоричность образов обусловлены адресацией произведения детям [2, c.
174]. А отсылки к образам культуры рассчитаны на
компетентного читателя. Сказке присущ воспитательный пафос, но благодаря притчевости она не
прямо поучает, а провоцирует поразмышлять над
поставленными автором проблемами с позиций
разных персонажей.
Повествование начинается словами: «Знаешь
ли ты, о чем шелестит и лепечет весной новоро-

жденное зеленое поле? Послушай сказку...» [5, с.
18]. В зачине Т. Мейко использует традиционные
сказочные формулы, в том числе обращение сказителя к читателю: «Знаешь ли ты?», «Послушай
сказку...», настраивая его на определенное восприятие, не исключающее и дидактизм (сказка ложь,
да в ней намек, добрым молодцам урок). История
происходит со сказочными персонажами; центральный герой проходит испытания и, преодолев
все препятствия, добивается своей цели.
Знакомство с персонажами сказки построено на
приеме антитезы. С первого же абзаца они названы
по-разному. «Однажды в земле проснулось зернышко...» и «...сонно отозвалось зерно, лежащее рядом...», которое потом будет названо «зерно лежалое» (здесь и далее курсив мой. – Н. Б.) [5, с. 18].
Зерна олицетворяют человека, а их выбор иллюстрирует две разные жизненные позиции: Зерно –
образ человека, боящегося всего нового, неизвестного; Зернышко – образ человека пытливого, ищущего, рискующего.
Характеристика посредством именования дополняется подбором глаголов, наречий. Зерно на
реплики зернышка отзывается «сонно». Оно вздыхает, молчит, потому что «скучно и зябко лежать
без движения», но не пытается изменить что-либо:
«Лучше не будет! Везде одно и то же!» [5, с. 19].
Зернышко же, напротив, совершает множество
действий с семантикой поиска, движения, роста,
активности (осторожной, но решительной): «проснулось», «выпустило росток», «спросило», «ощупало землю», «стало пробиваться вверх», «все-таки росло», «вглядывалось, «замерло», «наконец
решило» «и опять с усилием потянулось вверх» [5,
с. 19]. Трудность движения, небыстрый результат
подчеркнуты фразами «…с трудом и усилием…»,
«…день за днем…».
Особое значение имеет положение персонажей
в пространстве. Зерно, бездействуя, лежит под зем-
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лей, где темно и сыро. Зернышко же, двигаясь, задает пространственную вертикаль и вектор движения «низ–верх». Причем относительно небольшой
путь Зернышка (несколько сантиметров) для самого героя воплощает большую жизненную дорогу.
Топос дороги включает семантику случайности,
непредсказуемости, в отличие от четко прочерченного пути, дорога связана с поиском, с неизвестностью [6]. Способность отправиться в дорогу, преодолеть путь, достигнув цели, характеризует персонажа как способного на авантюру, то есть рискованное, потенциально опасное приключение
(вспомним, что М. М. Бахтин связывает топос дороги с авантюрным романом [7, с. 258]). «Зернышко само не знало – куда, но что-то смущало его, не
давая оставаться на месте» [5, c. 19].
В сказке Т. Мейко мотив дороги является сюжетообразующим: главный герой проходит испытания и, преодолев все препятствия, добивается своей цели. «Но скучно было лежать им без движения»: глагол «лежать», означающий отсутствие
движения, задает антонимичную дороге семантику, на фоне которой очевидны значения последующего глагольного ряда, развивающего мотив дороги на повествовательном уровне: «зернышко стало пробиваться вверх», «на пути встречались…»,
«оно все-таки росло», «опять с усилием потянулось», «упорно совершало свой путь» [5, с. 19].
Лексемы «вверх», «росло» указывают на вертикаль, а «все-таки», «опять», «упорно», «вопреки» –
на трудности дороги и на то, что зернышко – герой, не удовлетворенный той темнотой, которая
окружает его, способный преодолевать сомнения,
решительный, целеустремленный, но не наивный,
а думающий. Темнота – метафора не только замкнутого, ограниченного, но и непросветленного,
вне знания о мире. Путь, вопреки трудностям и
всем препятствиям, завершается победой, итог
этого пути – новорожденный росток, пробуждение
в новом мире («…ослепительно яркий мир»), для
новой жизни, а еще встреча с родственными душами: «Вокруг… тысячи таких же юных зеленых
всходов» [5, с. 20].
Таким образом, мотив дороги способствует раскрытию и образа зернышка, и идеи произведения:
«…не отчаивайся и не останавливайся на избранном пути», и тогда труд будет вознагражден: «И
вдруг – словно прорвали черное полотно – хлынул
свет! Мир распахнулся…!» [5, с. 20] (вновь работает антитеза: замкнутое черное/темное противопоставлено светлому/открытому).
Еще один прием характеристики персонажей –
через речь. У зерна – четкие, однозначные фразыклише, полное отсутствие обнадеживающего, позитивного слова. Предложения заканчиваются восклицательным знаком – выражение убежденности

и правоты и даже экспрессивное навязывание своего мнения: «Вот и я говорю, – угораздило нас
здесь родиться!»; «Там хорошо, где нас нет!»,
«Куда ты? Лучше не будет! Везде одно и то же!» [5,
с. 18–19]. Эти фразы метафорически воссоздают
образ человека, обо всем имеющего свое мнение,
без всякого основания (так как сам он никогда ничего не видел) полагающего, что он все знает, владеет печальной истиной.
Иначе выстроены реплики зернышка, в которых
нет ни нравоучений, ни назидательности. Первая
фраза – констатация факта без суждения и оценки,
заканчивающаяся многоточием, а значит, представляющая незаконченную, неокончательную мысль:
«Как темно и сыро…» [5, с. 18]. Второе предложение – вопросительное: «Неужели во всем мире так
же мрачно?», означает сомнение в том, что для
других, казалось бы, очевидно и желание найти ответ самому. И третья фраза констатирует неудовлетворенность имеющимися у зерна объяснениями: «Нет, – пусть все вокруг мертвое, но ведь я-то
живое!». В последней фразе выражена иная жизненная позиция – не смиряться с той действительностью, которая не устраивает, не сдаваться, а пытаться действовать вопреки трудностям.
Семантически значима последовательность знаков в конце предложений: многоточие (неуверенность) – вопрос (то, с чего начинается движение
вперед, развитие) – восклицательный знак (проявление своего мнения, решения, воли).
Скрупулезная работа Т. Мейко со словом, на которую указала Е. А. Полева [2, 3], рождает богатые
оттеночные значения. Употребление уменьшительно-ласкательного суффикса в именовании «зернышко» создает образ кого-то юного, молодого;
выражения «зернышко прошептало испуганно»,
«ощупало нежным ростком» соотносятся с образом ребенка. Встречаемые на его пути препятствия
также названы лексемами с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «камешки…, комочки глины… гнилой сучок...». В контексте размышлений
самого зернышка можно предположить, что речь
идет не о незначительности, малости этих препятствий, а о жалостливом отношении движущегося к
свету героя ко всем, кто «были живыми, а теперь
умерли». Они названы ласково из перспективы видения самого зернышка, испытывающего нежность к окружающему миру, и особенно к тем,
кто «…слишком долго жили во мраке и одиночестве». Жалко ему и «…то зерно, которое не захотело
расти» [5, с. 18]. И вспоминает зернышко о грустном в счастливые минуты своей жизни, что характеризует его как героя неэгоистичного.
В целом образы персонажей и их сюжетные линии восходят к фольклорному инварианту, многократно использованному в литературе (так вспоми-
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нается назидательная сказка про двух мух, попавших в молоко: одна из них умирает, сдавшись, другая взбивает комочек масла и выбирается из трудной ситуации). Но Т. Е. Мейко использует образы,
также имеющие устойчивую и богатую семантику
в культуре, что не дает свести сюжет ее сказки к
прямому назиданию.
Аллюзии, рассчитанные на компетентного читателя, возникают из самого образа – «зерно, зернышко» – в прямом значении – «мелкий плод растений; семя», в переносном значении – «начало
чего-либо; зародыш» [8]. На ассоциативном уровне
с зерном связаны понятия об истине (зерно истины), о результативности каких-либо начинаний
(что посеешь, то и пожнешь).
Литературная традиция осмысления образа зерна берет начало в мифологических представлениях
и Библии. В мифологии зерно олицетворяет органичное единство жизни и смерти: с одной стороны – похоронный обряд (закапывания в землю), с
другой – преодоление смерти, возрождение (всходы) [9]. Мотив умирающего и возрождающегося
зерна восходит к Евангелию: «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю,
не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода» (Иоан. 12, 24). Именно так и происходит в сказке Мейко – лежалое зерно не умерло,
считая это свое состояние – жизнью. А зернышко,
умерев, возрождается – начинается новая жизнь.
Возникает ассоциативная связь и с поэтической
мировой традицией: в частности, произведением
шотландского поэта – Роберта Бёрнса (1759–1796)
«Джон Ячменное Зерно», написанного по фоль-

клорным мотивам, в котором аллегорический
образ ячменного зерна является символом вечного
перерождения; стихотворением В. Ф. Ходасевича
(1886–1939) «Путем зерна», в котором зерну последовательно, от четверостишья к четверостишью, уподобляется душа, страна, народ. И подтверждая семантику зерна как символа торжества
жизни, В. Ходасевич завершает стихотворение
универсальным обобщением, говоря о «пути зерна» как о мудром пути всего живого: «…Затем, что
мудрость нам единая дана: // Всему живущему
идти путем зерна» (о семантике зерна у В. Ходасевича см. [10]).
Таким образом, на интертекстуальном уровне
обнаруживаются связи сказки с обширным культурным контекстом. Вероятно, речь идет не о сознательном авторском выстраивании отсылок, а об
использовании архетипического образа, который,
естественно, укоренен в литературной традиции.
В финале сказитель вновь, как и в зачине, обращается к читателю: «…Если когда-нибудь тебе
вдруг станет трудно и одиноко, темно и холодно,
вспомни, как шумит и ликует молодое весеннее
поле. И как бы ни было тоскливо, не отчаивайся и
не останавливайся на избранном пути. Ведь может
оказаться, что ты еще не до конца родился» [5, с.
20]. Путь зернышка – жизнеутверждающий, а последняя фраза приглашает к размышлению о себе,
об отношении к жизни: существовать не значит
жить. Главное – осознать, что «ты еще не до конца
родился», и обрести решимость двигаться, открыть
себя и для себя что-то новое, что может каждый и в
любом возрасте.
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WAYS OF CREATING IMAGES OF THE CHARACTERS IN THE FAIRYTALE “ZERNYSHKO” BY I. E. MEYKO
N. V. Bezmennikova
Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
Modern Tomsk author Tatyana Efremovna Meyko writes in the genre of philosophical stories, continuing the
tradition of Hans Christian Andersen, Konstantin Ushinsky, Arkadiy Gaidar, Valentin Kataev. The fairytale
“Zernyshko” is considered as a phenomenon of “common” literature that is aimed on the one hand at an adult and on
the other hand at a child. On the level of plot the tale is clear to children. Rich intertextual formation (allusions to
mythology, the Bible, folklore and literature) is designed for the understanding of the problem of choice of life for
more prepared readers. The ways of creating images of characters (names, characteristics of speech, their relationship
with the world, transmitted via spatial characteristics) are analyzed in this article. In the spatial organization of tales
the opposition “top – bottom” is important and the way is the topos. The hero of the tale is able to overcome obstacles,
to look for answers to questions, to move forward. Using references to the Bible, world literature, Т. Meyko connects
the image of the grain with the semantics of eternal renewal, the triumph of life over death. Т. Meyko uses the
techniques of attracting attention of the listener (issues treatment), typical tales formula. In addition, she imbues the
text with poetic metaphors, which gives the narrative a lyrical tone.
Key words: modern children’s literature, Siberian literature, prosaic short story, philosophic-poetical fairy tale,
T. Meyko.
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«ПЕРВАЯ СКАЗКА» («ПРИНЦЕССА НА БАЛУ») Ф. ГРУБИНА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ М. ЛАНДМАНА:
К ОСОБЕННОСТЯМ РУССКОГО ПЕРЕВОДА ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
С. Балкова
Университет им. Палацкого, Оломоуц, Чешская Республика
Рассмотрены некоторые особенности перевода на русский язык чешской поэзии, предназначенной для детей. Для анализа взято стихотворение известного чешского поэта ХХ в. Франтишка Галаса «První pohádka
(Princeznička na bále)» в переводе Михаила Ландмана («Принцесса кораллы свои потеряла»). Выявлены такие
особенности перевода, как использование большего, чем в оригинале, количества идиоматических выражений, более развернутое и конкретизированное описание пространства и образов персонажей, сохранение имени чешского героя Гонзика, соответствующего русскому Иванушке-дурачку, передача основной (иронической)
модальности стихотворения.
Ключевые слова: русско-чешские литературные связи, детская поэзия, художественный перевод,
Ф. Грубин, М. Ландман.

Перевод является одним из важных видов деятельности в сегодняшнем глобализированном мире.
В. С. Виноградов в своей работе «Введение в переводоведение» приводит следующую дефиницию:
«…перевод определяет мыслительную деятельность, процесс передачи содержания, выраженного
на одном языке средствами другого языка», а также «результат этого процесса – текст устный или
письменный» [1].
Перевод художественной литературы, особенно
стихотворений, отличается от других видов письменного перевода. В первую очередь межъязыковые преобразования необходимы здесь чаще, чем в
других видах перевода. По утверждению Йиржи
Левы, авторитетного чешского исследователя, автора работы «Искусство перевода», перевод поэзии отличается тем, что «строительной единицей»
в нем является отдельный мотив, образ [2]. В случае рифмованной поэзии ситуация еще сложнее:
переводчик часто вынужден делать отношения
между мыслями свободнее, так как слова в языке
перевода в своих семантических значениях в большинстве случаев не обладают звуковой гармонией,
какая проявляется в них в исходном языке [2,
c. 225–232]. Также смысловая насыщенность исходного языка и языка перевода может быть разной, поэтому переводчик вынужден прибегать к
сокращениям, «размазыванию» [2, c. 232–236] или
другим трансформациям. Переводческие трансформации или межъязыковые преобразования необходимы в течение перевода в связи с несоответствием двух разных языков [3, c. 189–226].
В большинстве славянских народов (кроме
польской) действует силлабо-тоническая система
стихосложения. Однако чешская поэзия наиболее
силлабическая из славянских языков [2, c. 257–

262], что вызывает значительные затруднения перевода чешской поэзии на русский язык.
Отдельно нужно сказать о специфике детской
поэзии, которая должна быть учтена при переводе.
В первую очередь это выбор лексики. В детском
стихотворении должны находиться слова, легко рождающие образ, стимулирующие воображение, но
одновременно необходимо употреблять выражения, близкие ребенку, понятные ему. Это не значит,
что переводчик должен ограничивать словарный
запас, ведь ребенок посредством чтения учит новые лексемы, но слова должны быть более конкретными. Во-вторых, важно обращать внимание
на синтаксис, структуру предложения: она должна
быть доступна детскому восприятию. Исходя из
предпосылки, что детская поэзия читается вслух,
стихотворение должно приятно звучать, в нем
должны органично сочетаться богатство языковых
средств выразительности и наполненность смыслом. Важную роль в детской поэзии играет интонация и фразирование [4, c. 153–157].
Анализ чешско-русских литературных связей в
области детской поэзии позволяет констатировать,
что произведения целого ряда чешских поэтов
ХХ в. знакомы российским читателям по переводам. Популярностью пользуется игровая поэзия,
предполагающая использование приемов языковой
и культурологической игры (а это, в свою очередь,
осложняет перевод). К поэтам, стихотворения которых переведены на русский язык, относятся:
Франтишек Галас (1901–1949), Франтишек Грубин
(1910–1971), Ладислав Дроржак (1920–1983), Мирослав Флориан (1931–1996), Витезслав Незвал
(1900–1958), Йозеф Кайнар (1917–1971). Их произведения помещены сборники, например: «Все наоборот» (1993) под редакцией Г. Кружкова, озвучен-
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ная В. Абдуловым аудиокнига по изданию 1978 г.
«Спросил пан у пана», сборник «Неслыхано-невидано» (1976), составленный С. Пахомовской и др.
Для анализа взято стихотворение Франтишека
Грубина (1910–1971)1 «Первая сказка» в переводе
Михаила Хаимовича Ландмана2 (1931–1997) под
названием «Принцесса кораллы свои потеряла».
«Первая сказка» – одно из самых известных
стихотворений среди детей в Чешской Республике.
Впервые была опубликована в сборнике «Špalíček
pohádek» (Шпаличек (бочонок/чурочка) сказок) в
1950-е гг. Особой популярностью пользуется из-за
своего быстрого, веселого и легко запоминаемого
ритма и смешной обработки классического сказочного сюжета. В данной работе представлен анализ
смысловых изменений и коррекции образопостроения в процессе перевода «Первой сказки» на русский язык М. Ландманом.
Для сопоставительного анализа оригинала и перевода был сделан подстрочный перевод:
František Hrubín
První pohádka
Princeznička na bále
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal:
«Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále!»
Honzík běžel za horu,
nakopal tam bramborů.
Vysypal je před krále:
«Nesu vám ty korále,
větší už tam neměli,
ty snědli už v neděli.»
[6, c. 7].

Подстрочный перевод:
Первая сказка
(Принцесса на балу)
Принцесса на балу
Потеряла кораллы.
Ее папа – могучий король
Гонзика к себе позвал:
«Гонзик, ты под угрозой,
Принеси нам те кораллы!»
Гонзик бежал на гору
Накопал там кучу картофелин.
Он высыпал их перед королем:
«Несу вам те кораллы,
Больших у них уже не было,
Те уже съели в воскресенье»

Франтишек Грубин – чешский, поэт, драматург, сценарист и
переводчик с французского языка. Он родился в Праге, работал в
библиотеке и в Министерстве информации. В 1946 г. решил стать
профессиональным писателем, был одним из основателей известного чешского журнала для детей «Mateřídouška» (Чабрец) [5].
2
М. Ландман родился и провел детство и юношество в Восточной Европе (Польша, Литва); в годы Великой отечественной войны
был в эвакуации в Урало-Сибирском регионе; после войны жил в
Вильнюсе, с 1955 – в Москве; эмигрант четвертой волны; последние
годы жизни прожил в Израиле. Переводил детскую литературу с румынского, чешского, польского языков, в том числе «Академию пана
Кляксы» и «Путешествия пана Кляксы» Яна Бжехвы, стихотворения Юлиана Тувима, Франтишека Грубина. Более известен в России
как автор стихотворения «Экспресс времен» / «Сиреневый туман»,
положенного на музыку.
1

Для обозначения переводческих приемов использована классификация Л. С. Бархударова, приведенная в работе «Язык и перевод» (1975).
Сопоставительный анализ оригинала и перевода позволяет говорить об использовании конкретизации, под которой понимается «замена слова или
словосочетания исходного языка с более широким
референциальным значением словом или словосочетанием языка перевода с более узким значением» [3, c. 209].
В анализируемом переводе конкретизация имеет место в нескольких строках. 1. В чешском оригинале все происходит на балу и уже не указывается, каков тот бал. В переводе бал определяют прилагательные «большой» и «дворцовый». Функционально изменение служит визуализации для детей
образа бала. 2. В оригинале король угрожает Гонзику, но не конкретизирует наказание за невыполнение задачи. Используется чешский фразеологизм
«mít na mále», который выражает то, что человек
Перевод М. Ландмана
Принцесса кораллы свои потеряла
Принцесса кораллы свои потеряла
Во время большого дворцового бала.
Король скуповатый об этом узнал,
Позвал к себе Гонзика и приказал:
– Найди мне кораллы любою ценою,
Иначе расстаться тебе с головою!
Помчался на поле усердный слуга,
Нарыл там картофеля два сапога.
Вернулся и высыпал их перед троном
И так обратился к монарху с поклоном:
– Вот ваши кораллы: крупнее там нет!
Все крупные подали вам на обед!
[7, c. 91].

находится в опасном положении без уточнения угрозы. В переводе использован фразеологизм «расстаться с головою», который, хотя и имеет общее
значение наказания, выражает конкретную угрозу.
Помимо конкретизации имеют место лексические замены, меняющие характеристики персонажей и, следовательно, влияющие на трансформацию
их образа и трактовку стихотворения в целом.
В частности, меняется характеристика короля в третьей строке. В чешском оригинале король – могучий
(«Ее папа – могучий король»), и с тем связано его
поведение в отношении Гонзика: король своим поручением проявляет свою власть, показывает Гонзику что он – король, и Гонзик обязан ему служить. В
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переводе Ландмана король – скуповатый («Король
скуповатый об этом узнал»), это меняет его отношение к принцессе и потерянным кораллам. В чешском оригинале не уточнены причины желания короля вернуть кораллы, но соседство строк о потере
принцессой украшения и его приказом Гонзику позволяет предположить, что он хочет кораллы вернуть для принцессы, чтобы утешить дочь. В переводе же король жалеет потери драгоценных кораллов, его действия обусловлены скупостью.
С одной стороны, замена прилагательного «могучий» на «скуповатый» может быть объяснена
требованиями силлаботоники: для сохранения стихотворного размера (амфибрахия) нужно было слово с ударением на третьем слоге. С другой стороны,
отношения между королем и Гонзиком как в чешской, так и в русской культуре архетипически восходят к отношению короля/царя и слуги в социально-бытовых сказках. Для русского инварианта скупость богача, представителя власти – традиционная
характеристика. Замена одного прилагательного
влечет коррекцию трактовки финала стихотворения: в чешском оригинале Гонзик, принося вместо
драгоценностей картофель, одурачивает короля:
подчиняясь формально его указу, он дерзает его не
выполнить. В русскоязычном переводе король также одурачен, но акцент сделан на неосуществлении
его желания вернуть утраченное богатство. Несомненно, в русскоязычном переводе используется более негативная, чем в оригинале, коннотация «скуповатый», что, вероятно, может быть объяснено
разницей в культурных традициях сатирического
изображения представителя власти / богатея.
Интересным представляется также то, что переводчик оставил имя главного персонажа – Гонзик.
Гонзик (Honzík, Honza, Hloupý Honza) – классический чешский сказочный персонаж, наличие данного имени в чешском стихотворении не случайно,
так как в стихотворении использован классический
сюжет сказки – Гонзик выполняет приказ короля,
чтобы каким-то способом спасти принцессу. Чешскому Гонзику в русской культуре отвечает Иванушка-дурачок из социально-бытовой фольклорной сказки: Гонзик также именуется глупым (Глупый Гонза), однако в итоге он одурачивает остальных. Имя собственное в данном случае можно отнести к безэквивалентной лексике, которую можно
переводить посредством переводческой транслитерации и транскрипции, или трансформационного
перевода [3, c. 74–106], когда реалию, слово заменяют на эквивалент в другой культуре. Но в данном случае переводчик не воспользовался напрашивающейся возможностью трансформации и
оставил прежнее имя, используя транслитерацию.
Это связано, вероятно, с тем, что при замене на
Ивана-дурака пришлось бы менять именования

остальных персонажей (короля – на царя и т. д.).
Во-вторых, возможно, переводчику импонировали
возможные ассоциации в русском языке с именем
Гонзик (суффикс «-ик» указывает на то, что это
кто-то маленький, а Гонзик в целом из-за созвучия
ассоциируется с гонщиком: так поддерживается
семантика маленького шустрого слуги, каковым и
выступает чешский Гонзик).
Отдельной проблемой перевода являются фразеологизмы, так как они также относятся к безэквивалентной лексике. Некоторые из них существуют в почти неизмененном виде в обоих языках, для
некоторых необходимо искать схожие по смыслу
фразеологизмы. В чешском оригинале данного
стихотворения находится только один фразеологизм, в пятой строке «Honzíku, máš namále». «Mít
namále» значит находиться в опасности, под угрозой чего-либо. В русском можно найти близкие по
смыслу идиомы «попасть в самое пекло», «не снести головы», хотя они в полной мере не соответствуют значениям чешского оборота. М. Ландман в
своем переводе заменяет чешский фразеологизм
более конкретным, выражающим угрозу «расстаться с головою».
Кроме того, переводчик насыщает свой текст
устойчивыми выражениями: «любою ценою» (4
строка), «расстаться тебе с головою» (5 строка),
«усердный слуга» (6 строка), «обратился к монарху с поклоном» (9 строка), чего нет в оригинале.
Используя идиомы, формулы из народной сказки,
переводчик приближает текст чешского стихотворения к традициям русской народной словесности.
Отметим, что в переводе увеличилось количество слов стихотворения почти в два раза (в оригинале 43 слова, в переводе 67 слов). Это при том, что
языки оригинала и перевода принадлежат одной
группе языков (славянской), то есть имеют сходство в лексике и синтаксисе. Очевидно, что переводчик сознательно творчески трансформирует исходный текст, прибегая к приемам конкретизации,
усиления образности стихотворения за счет дополнительных описаний, эпитетов, фразеологизмов.
Одной из важнейших тем переводоведения является эмоциональная окраска стихотворения-оригинала и иноязычной версии. Как сказано выше,
чешское стихотворение обрабатывает классический сказочный сюжет, главным персонажем которого является Гонзик, выполняющий какую-либо
задачу для короля с целью спасти принцессу. Но
сказка в стихотворении Ф. Грубина имеет неожиданную развязку – Гонзик вместо кораллов принес
картофель. И такой финал принципиально двояко
трактуется. С одной стороны, чешский Гонзик –
«Глупый», поэтому, возможно, что он поступил таким способом из-за своей наивности, непонимания
важности поручения. С другой стороны, глупость
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у данного сказочного персонажа только маска, за
которой скрывается ум, смекалка, хитрость. Поэтому поступок Гонзика можно понимать как способ
насмешки над королем, его властью, а также, учитывая угрозу произнесенную королем, способ проявления храбрости героя. Как и оригинал, перевод
поддерживает ироническую модальность финала,
но она еще больше усиливается за счет конкретизации, использования дополнительных образнолексических средств. Так, в русскоязычном переводе подчеркивается усердность Гонзика, о которой не говорится в оригинале, как и Гонзик у Грубина не назван слугой. В русском переводе: «Помчался на поле усердный слуга». Но усердие (усиленное глаголом «помчался») оборачивается неверным выполнением поручения, хотя при этом
Гонзик у Ландмана подчеркнуто соблюдает этикетные правила по отношению к королю:
Помчался на поле усердный слуга,
Нарыл там картофеля два сапога.
Вернулся и высыпал их перед троном

И так обратился к монарху с поклоном:
– Вот ваши кораллы: крупнее там нет!
Все крупные подали вам на обед!
От соединения усердия и невыполнения данного поручения рождаются дополнительные иронические оттенки, хотя в целом отношения Гонзика и
короля и соответствуют финалу в чешском варианте и напрямую соотносятся с русской фольклорной
традицией: выказывающий усердие Иван-дурак
остается при своих интересах, а представитель
власти или богач – одурачен.
Таким образом, анализ одного перевода чешского стихотворения на русский язык позволил
увидеть как сходство в двух культурах, так и отличия, обусловившие переводческие решения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1514-70005а(р) «Творчество сибирских писателей и
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для
детей и юношества».
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THE FIRST FAIRY TALE (“PRINCESS AT THE BALL”) BY FRANTISEK HRUBIN AS INTERPRETATION
OF MIKHAIL LANDMAN: ABOUT THE SPECIFICS OF TRANSLATING CZECH CHILDREN POETRY TO THE RUSSIAN
LANGUAGE
Sara Balkova
Palacky University, Olomouc, Czech Republic
The aim of this work is to discuss some specifics of translating Czech children poetry to the Russian language. For
the analysis were chosen the poem called “První pohádka (Princeznička na bále)” (The First Fairy Tale; Princess at the
Ball), written by well-known Czech poet Frantisek Hrubin, and its translation “Принцесса кораллы свои потеряла”
(The Princess Who Lost Her Beads) by Mikhail Landman. The analysis exposed the specifics of the translation such
as: more phraseological and idiomatic expressions than in the original poem and more developed and concrete
description of the places and characters. More specific descriptions of the places could lead to activation of imagination
in child mind. The increase of phraseological and idiomatic expressions is justified by the adaptation of the Czech
poem into the structure of traditional Russian national literature. The name of the Czech protagonist “Honzik”
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corresponding to the Russian Ivanushka-Durachok and the basic ironic modality of the poem were not altered in the
translation. The translator may have left the original names for one of two reasons: either to avoid the necessity of
changing the names of other characters, leading to a monolingual structure of the translation, or to create an
opportunity for the Czech names to obtain new associations of their own in the Russian language. The ironic undertone
of the poem’s finale is kept in the translation but it is presented by different means.
Key words: Czech-Russian literature connections, children’s poetry, literary translation, F. Hrubin, M. Landman
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ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОСТРАНСТВА В ПОВЕСТИ-СКАЗКЕ С. К. ДАНИЛОВА
«ПРИНЦЕССА АГАШКА В СТРАНЕ НЕВЕДОМЫХ ЗВЕРУШЕК»
Ю. О. Чернявская
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуются приемы построения художественного пространства в повести-сказке С. К. Данилова «Принцесса Агашка в Стране Неведомых Зверушек». Реальное пространство, представляющее собой угол под лестницей
старого деревянного дома, трансформируется в фантазии героини в особый сказочный мир, в котором сплетаются отрывки воспоминаний и несистематизированные сведения об окружающем мире. Приключения героини связаны с перемещением в пространстве, преодолением преград, что характерно для фольклорной сказки. Героиня
стремится упорядочить окружающий хаос пространственных объектов, не поддающихся космизации: сказочное
пространство миметично, его структуризация по принципам реального мира невозможна. Пространство непосредственно связано с героиней, создающей с помощью своей фантазии целый мир, населенный волшебными
существами и имеющий узнаваемые сказочные топосы (кисельные болота, молочные реки), реалии современного мира (старый сарай, улица Тверская). В сознании ребенка они наделяются сказочными функциями. Пространство Страны соответствует архетипическим моделям: открытое пространство противопоставляется закрытому.
Важную роль в пространственной модели выполняет оппозиция «верх-низ». В сказке С. К. Данилова переосмысляется сюжет волшебной сказки, связанный с обрядом инициации. Обретшая сакральное знание в «темном-претемном» углу под лестницей, соединяющей разные пространственные уровни, параллельно пережив мнимую
смерть – инициацию в сарае Старьевщика, получив сакральное знание в подземной пещере киголов, героиня
выходит из пространственного тупика и весело бежит вверх, преодолевая безысходность «пропащего» места.
Ключевые слова: С. К. Данилов, «Принцесса Агашка», детская литература, повесть-сказка, литературное краеведение.

Сергей Константинович Данилов родился в
1956 г. в Барнауле, закончил механико-математический факультет Томского госуниверситета в 1978 г.,
долгое время работал программистом в Томске и
Барнауле, является членом Союза российских писателей [1]. Сказка «Принцесса Агашка в Стране
Неведомых Зверушек» была опубликована в 2004 г.
[2] и пока еще ни разу не становилась объектом
внимания литературоведов, хотя она представляет
собой один из достойных образцов современной
литературы для детей, воспроизводя фантазийный
мир ребенка в лучших традициях жанра литературной сказки.
Пространство в повести-сказке можно условно
разделить на два топоса – вымышленный и реальный. Реальный мир включает в себя детский дом и
прилегающую к нему территорию, где всякое происшествие имеет вполне объяснимое значение, но
перекодируется фантазией ребенка в пространство
сказочное, в котором происходят удивительные события повести.
Название первой главы «Пропащий угол» задает
двухкодовость восприятия пространства, в том числе благодаря многозначности лексемы «пропащий»
(место для непослушных, «пропащих» детей и место, откуда пропадают). С одной стороны, это угол
под лестницей детского дома, куда ставят наказанных. В реальном мире, где ребенок обделен вниманием и заботой (детский дом), угол – знак безысход-

ности. С другой стороны, это таинственное место,
откуда однажды исчез воспитанник Мишка Фролков, впоследствии найденный на Тверской улице.
Отсюда девочка Агашка попадает в Страну Неведомых Зверушек. То есть «пропащий угол» представляет собой локус не тупика, а перехода.
Для классической детской литературы подобный прием является традиционным. В «Приключениях Алисы в Стране чудес», «Алисе в Зазеркалье»
Л. Кэрролла героиня попадает в сказочный мир через кроличью нору и зеркало, в «Хрониках Нарнии» К. С. Люьиса – через платяной шкаф. В обоих
случаях проникновение в сказочный мир осуществляется в определенном переходном месте, а
граница маркируется.
Важным, на взгляд автора, оказывается и семантика слова «угол». С точки зрения Г. Башляра,
«любой угол в доме, в комнате, любой укромный
уголок… есть пространство одиночества для нашего воображения <…>. «Обживаемый» угол во
многих аспектах отвергает, ограничивает, скрывает
жизнь. Угол отождествляется с отрицанием Вселенной» [3, с. 68]. Мотив угла уже давно стал объектом исследования литературоведов1. ТрадиционКак пишет М. Н. Панкратова, в достоевсковедении «концепт
„угол“ – символ уединения, ухода героя от реальной, земной жизни
и гармоничного обращения в ограниченный мир собственных фантастических, неизбежно губительных мечтаний и умозаключений...
Это особое метафизическое пространство, в которое заключают
себя многие персонажи писателя» [4].

— 102 —

1

Ю. О. Чернявская. Особенности художественного пространства в повести-сказке С. К. Данилова...
но «углы» и «тупики» становятся символом безысходности, замкнутости в русской литературе XIX в.
в творчестве Н. А. Некрасова, Ф. М. Достоевского,
А. П. Чехова. Угол, в котором оказалась Агашка, называется «пропащим». В «Малом академическом
словаре» дается несколько значений этого слова:
«1. Такой, который нельзя вернуть, получить назад.
Неудавшийся, безнадежный… 2. Исчезнувший неизвестно куда, долго пропадавший где-л… 3. Близкий к гибели, оказавшийся в безвыходном положении… 4. Дурной, неисправимый, ни к чему не пригодный» [5]. В прямом значении это место, в котором можно пропасть, исчезнуть. В переносном –
место отверженных. Агашка, накормившая детей
пирожными из песка и оставленная за это в «пропащем углу», действительно «пропадает», чтобы
оказаться в ином, сказочном мире.
В сказке С. К. Данилова, героиня переходит в
сказочный мир посредством совершения определенных действий: «Ох, Агашка, ну и достукаешься
ты у меня! – раздался из столовой грозный голос
нянюшки... – Как достукаешься? – заинтересовалась Агашка, – обо что? Чем достукаешься? И, вообще, что случится, если достукаюсь?.. Агашка
пристукнула по деревянному полу… Подпрыгнула
… но вдруг понеслась вниз со страшной быстротой, – ой-ёй-ёй, кажется, достукалась» [2].
Семантическая двойственность слова вполне
прозрачна. В прямом смысле «достукаться» означает производить стук. Стучаться – значит пытаться получить доступ куда-либо (прямое значение –
стучать в дверь, чтобы получить разрешение войти). В разговорной практике это слово характеризуется как возможность «предосудительным поведением, легкомысленными поступками навлечь на
себя беду, неприятность» [5]. Агашка понимает
слова няни в прямом, а не переносном значении,
что свойственно детям дошкольного и младшего
школьного возраста [6].
«Пропащий угол» в завязке характеризуется как
«темный-претемный, страшный-престрашный…,
куда ставят за очень большие провинности» в «огромном-преогромном, старом-престаром, деревянном-предеревянном доме» [2]. Так формируется узнаваемый топос детской страшилки, для которой
характерны система повторов («огромный-преогромный», «старый-престарый», «темный-претемный»), градация, усиливающая, нагнетающая ощущение ужаса. Угол напоминает место, где собираются дети, чтобы в подходящей «жуткой» атмосфере рассказывать друг другу страшные истории.
Тем более жутко там оказаться одному. Однако в
повести-сказке определяющим становится оптимистический настрой героини. Агашка наделена
способностью в любых обстоятельствах сохранять
жизнерадостность, что помогает ей выходить по-

бедителем из любой ситуации. Кроме того, пока
Агашка «пропадала» в углу, няня читала детям
сказки (о чем мы узнаем уже в самом конце повествования). Вероятно, приключения героини навеяны сюжетами услышанных историй. Таким образом, «пропащий угол» ассоциируется не с тягостным одиночеством и безысходностью, а местом, в
котором открывается мир фантазии, сказки, небылицы.
В произведениях Л. Кэрролла и К. С. Льюиса
героини оказывались в фантастическом мире, проходили разного рода испытания и в конце своего
квеста получали возможность вернуться в реальный мир. Два мира, реальный и воображаемый,
были отделены друг от друга переходным пространством кроличьей норы, шкафа, зеркала. В
«Принцессе Агашке» эти два мира сосуществуют
параллельно. Сказочный мир доминирует, однако
реальный постоянно «просвечивает» сквозь него,
напоминая о себе как о заведомо условном. Так,
топнув ногой в «пропащем углу», Агашка неожиданно оказалась в Стране Неведомых Зверушек,
обнаруживая себя под деревом, под которое, судя
по всему, упала. Героиня отдает себе отчет в том,
что она, скорее всего, спит и видит сон, остается
в сказочной стране сознательно для того, чтобы
потом рассказать о своих приключениях в группе.
Однажды реальный мир вторгнется в сказочный
непосредственно – во время нападения Красного
Быка (глава «Няня Кланя – Высшая Сила»). В самый опасный момент сверху появится рука няни,
отбросившая чудовище в сторону, в результате
чего Красный Бык из свирепого животного превратится в мягкую игрушку, напоминающую плюшевый диван. Все это снимает страх, напряжение, напоминая о том, что события, происходящие в сказке, вымышлены и не несут реальной угрозы. Сама
принцесса в новом мире остается девочкой, воспроизводящей правила, усвоенные из своего социального опыта. Так, призывая к порядку ссорящихся друзей, Агашка использует интонации и выражения детдомовских педагогов.
Пространство Страны изначально предстает
как неструктурированное, оно обретает свою географию и топографию в процессе освоения ее героиней: в начале своего появления в Стране Агашка
называет безымянную поляну Тверской, видимо,
вспомнив историю о «пропавшем» Фролкове. Номинация носит откровенно фантазийный характер:
«Мы находимся на Тверской улице? – Господь с
вами, матушка, … – да у вас сотрясение мозга, не
иначе. – Что, разве не Тверская? – удивилась Агашка, рассматривая лесную опушку и дорогу, покрытую мягкой теплой пылью, по которой очень здорово бегать босиком. – Но очень похоже на Тверскую. Прямо вылитая, правда, Камердинер? – Со-
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вершенно вылитая, Ваше Высочество… – Если изволите пожелать, можно эту поляну переименовать
в Тверскую прямо сейчас» [2].
Вначале пространство Страны предстает как
незнакомое, чтобы ориентироваться в нем, Агашке нужен спутник, проводник, которым выступает
ее давно потерянная новогодняя игрушка. Спасаясь от разлива чернильной реки, она бежит в королевский замок вместе с Камергером, показывающим дорогу. Затем Агашка знакомится непосредственно с пространством, которое ее окружает,
обнаруживая знакомые координаты – замок, как и
детдом, окружен кустами малины, а пыльная дорога воспринимается как известный топоним –
Тверская (видимо, название улицы всплыло в ее
памяти в связи с исчезнувшим и оказавшимся на
этой улице Фролковым). Агашка стремится расширить свои представления о Стране. На вопрос,
что еще здесь есть, она получает «исчерпывающий» ответ: «Вот, за поляной – лес, потом еще поляна, там дальше снова вроде бы лес или полянка,
а может, кусты просто. Одним словом, всего полно, Ваше Высочество!» [2]. То есть при первом
знакомстве пространство не поддается структуризации, оно аморфно и расплывчато. Попытки
Агашки детализировать и номинировать окружающие пространственные объекты иронически обыгрываются автором.
Первым делом Агашка отправится в замок,
представлявший собой двухэтажный домик, казавшийся «Замком, наверное, из-за высокой башенки
наверху с петушком – флюгером, который вертелся
на острой спице» [2]. Замок окажется небольшим,
но уютным – со «спаленкой», «балкончиком», «кухонькой». По контрасту «огромным» «темным» и
«страшным» выглядит подвал с затянутыми паутиной бочками лимонада и варенья. Перед Замком
росли розы, кусты малины и можжевельника2.
С точки зрения Г. Башляра, «если бы не дом, человек был бы существом распыленным. Дом – его
опора в ненастьях и бурях житейских. Дом – тело и
душа. Это первомир для человека. Прежде чем
быть «заброшенным в мир»,… человек покоится в
колыбели дома» [3, с. 29]. Не случайно Агашка (в
реальном мире бездомная сирота) в первую очередь заботится о том, чтобы у всех жителей Станы
Неведомых Зверушек были свои дома, выпуская
указ, подлежащий немедленному исполнению.
К сожалению, этот указ оказался неосуществимым
(как не восполняется в новом мире другая существенная недостача – там нет родителей), поскольку
Подобное описание дома, старого, запущенного, но уютного и,
главное – своего собственного, а потому родного, находящегося
среди такого же запущенного сада на тихой, скорее деревенской,
нежели городской, улице, встречается в другом романе С. К. Данилова – «Домик в центре с девушкой и собакой» (1995).
2

строить домики, как оказалось, было некому. Да и
сам Замок едва ли выполняет свою функцию убежища и защиты – его крыша протекает во время
дождя, он не стал спасением во время потопа: вода
скрыла его целиком, и героям пришлось спасаться
на плоту, а возникший ниоткуда крошечный домик
Сигмочки оказался всего лишь шуткой неведомых
зверушек Пути и Пуси. Тем не менее в своих
странствиях Агашка и ее друзья всегда будут возвращаться к дому-замку, дереву с табличкой
«Тверь». Дерево становится своего рода осью, центром мироздания, точкой отсчета в неструктурированном пространстве Страны3. Помимо всего прочего, Замок коррелируется воспоминаниями о реальной жизни в «старом-престаром» детском доме
с углами, изъеденными крысами, «пропащим
углом» под лестницей, откуда и начались странствия Агашки.
Сказочное пространство оказывается населено
не только друзьями, в нем открываются разные
опасности. Если первое приключение было вызвано стихийным наводнением и потопом, то второе,
еще более опасное, стремлением Агашки исправить свою ошибку и вернуть верного пса Арбалета, попавшего по ее вине в руки Старьевщика, олицетворяющего забвение, небытие, смерть. В поисках пса героиня отправится в Тартарары по дороге через «черный-пречерный, страшный-престрашный» лес, внутри оказавшийся светлым и открытым. Сердце Тартарары представляет собой старый сарай, в котором хранятся «богатства» Старьевщика. Популярное выражение «провалиться в
тартарары» воспринимается ребенком как конкретное место, представленное в виде заброшенного
строения на задворках, окраине обжитого пространства, образуя его полярную противоположность. Как и в сказке, путешествие в страну мертвых4 представляет собой мнимую смерть, связанную с обрядом инициации [9, с. 146]. Заманив
Агашку в сарай и покрыв ее мертвой пылью, Старьевщик превращает героиню в неподвижную немую куклу, и только благодаря помощи верных друзей девочка вновь станет сама собой. Это превращение также носит пространственный характер –
героиня оживет, только оказавшись за пределами
Тартарары, в Стране Неведомых Зверушек.
После счастливого возвращения статус Агашки
уже не подвергается сомнению, она и ее друзья
«Древо мировое помещается в сакральном центре мира… и
занимает вертикальное положение. Оно является доминантой,
определяющей формальную и содержательную организацию вселенного пространства» [7].
4
Тартарары, в греч. мифологии Тартар – «место муки в подземном мире. У Гомера… называется место заключения титанов, отличное от ада. Позднее употреблялся для обозначения подземного
мира вообще» [8].
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Ю. О. Чернявская. Особенности художественного пространства в повести-сказке С. К. Данилова...
устраивают бал с рыцарским турниром и царским
угощением. После праздника «инициированная»
принцесса решает осмотреть свои владения, более
того, составить карту Страны Неведомых Зверушек. Желание познакомиться со страной, более
того, картографировать, то есть систематизировать
принадлежащее ей пространство, становится следующим шагом в освоении окружающего мира и
объясняется вполне детским желанием побывать у
Шоколадного вулкана5. Теперь уже никакие «Высшие Силы» не будут вмешиваться в события,
Агашка самостоятельно принимает сложные решения, находит новых друзей и помощников – лаптеплетов, птеродактиля Цыпу, киголов. Прирученным окажется даже внушавший ранее ужас Красный Бык.
Все приключения героев сказки так или иначе
оказываются связанными с перемещением в пространстве, преодолением преград, возникающих на
пути, что характерно для фольклорной сказки [10].
Герои пересекают лес, болото, попадают в подземелье. Желание сориентироваться в окружающем
мире свидетельствует о попытках Агашки как-то
упорядочить окружающий хаос пространственных
объектов, но они не поддаются космизации. Ближе
к концу повести-сказки, когда героиня уже приблизится к границе своих владений, то есть исчерпает
пространственный ресурс, выяснится, что в Стране Неведомых Зверушек нет постоянных пространственных координат. В результате экспериментов
таинственных киголов пространство постоянно изменяется: «Да у нас, Ваше Высочество, семь пятниц на неделе, каждый божий день что-нибудь исчезает, но что-нибудь и появляется... <…> – Зачем
тогда рисовать карту, если каждый день все кругом
меняется? – Ну, все да не все, Ваше Высочество,
может что-нибудь да останется!» [2]. Единственное, что получается у Агашки – выделить в сказочном мире центр. Так, после очередного приключения она каждый раз будет попадать в исходное место – под дерево с надписью «Тверь», с которого
упала в сказочной стране.
Замкнутое пространство угла позволяет героине
совершить побег в страшный и одновременно притягательный своей непознаваемостью открытый,
постоянно меняющийся мир. Агашка не в состоянии сидеть на месте, тем более «пропадать» в углу.
Она совершает побег в чудесное пространство, существующее по своим законам. Если мир детского
дома – мир структурированный и организованный
(со строгим распорядком дня, нормами поведения и
пр.: «Агафья, перестань сейчас же выть! – сказала
5
Тема сладостей становится в повести одной из центральных:
постоянно упоминаются лимонад, шоколад и другие дефицитные
продукты, представленные гиперболизировано – в бочках, озерах,
вулканах и т. д.

педагог Радостева, проходя мимо. – Стоять в углу
следует по стойке смирно! Совершенно недисциплинированный ребенок [2]), то пространство
сказки максимально открыто и миметично.
Пространство непосредственно связано с героиней – Агашкой, создающей с помощью своей
фантазии целый мир, населенный волшебными существами и имеющий узнаваемые сказочные топосы и локусы – темный лес, кисельные болота, молочные реки, пещера (по аналогии с замком Кощея
Бессмертного). Сюда же вплетаются узнаваемые
реалии современного мира (старый сарай, улица
Тверская, город Тверь). В сознании ребенка, не выходившего за пределы территории детского дома,
они наделяются сказочными функциями – абстрактная Тверь оказывается созвучна вполне понятному «дверь», оказавшейся входом в подземный мир
киголов, а замок принцессы соотносится с представлениями Агашки о типичном доме в небольшом городе (кирпичный, двухэтажный).
Пространство Страны соответствует архетипическим моделям: открытое пространство противопоставляется закрытому. Природные топосы залиты солнечным светом, даже «темный лес» изнутри
оказывается светлым и открытым; пространство
дома, Замка, сарая характеризуется как запущенное, темное, пыльное. Но при этом дом/Замок
осознается как «свое», понятное, а открытое пространство связано с хронотопом дороги – чужим,
неизвестным, полным опасностей и испытаний.
Кроме того, важную роль в пространственной
модели выполняет оппозиция «верх-низ». Героиня
то падает (проваливается) в волшебную страну, то
поднимается на крышу замка, оказывается под водой, летит на воздушном шаре, снова проваливается в подземное царство и в результате очередного
«провала» оказывается в привычном месте – «пропащем углу» детского дома. Если в начале повести
Тартарары (подземный мир в греческой мифологии) оказывается обычным серым сараем, то в конце Агашка окажется в настоящем подземелье –
царстве киголов. Здесь героиня обретет истинное
знание о Стране Неведомых Зверушек, после чего
состоится ее возвращение в исходную точку –
«пропащий угол», т. е. реальный мир.
Так, в сказке С. К. Данилова переосмысляется
сюжет волшебной сказки, связанный с обрядом
инициации. Обретшая сакральное знание в «темном-претемном» углу под лестницей6, соединяющей
6
«Традиционный мифопоэтический образ вертикали, связи верха и низа… В пространственной символике лестница соединяет рай
и преисподнюю, пересекая три космические зоны: миры богов, людей и демонических сил (умерших, злых духов, хтонических животных). Благодаря такому пронизыванию космоса (а также и по психологическим мотивам) лестница выступает очевидным образом
«прорыва» через уровни существования» [11].
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разные пространственные уровни, параллельно пережив мнимую смерть – инициацию в сарае Старьевщика, получив сакральное знание в подземной
пещере киголов, героиня выходит из пространственного тупика и весело бежит вверх, преодолевая
безысходность «пропащего» места.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1514-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для
детей и юношества».
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FEATURES OF ART SPACE IN S. K. DANILOV’S STORY FAIRY TALE “THE PRINCESS AGASHKA IN THE COUNTRY
OF UNKNOWN ANIMALS”
Yu. O. Tchernyavskaya
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The article is devoted to the research of methods of creation of art space in S.K. Danilov’s story fairy tale. The real
space representing a corner under the ladder of the old wooden house is transformed in the character’s imagination
into the special fantastic world, in which the fragments of memoirs and unsystematized data on the world around are
weaved. Adventures of the character are connected with movement in space, overcoming barriers, that is characteristic
of the folklore fairy tale. The character seeks to order the surrounding chaos of the spatial objects which resist
ordering: fantastic space is imitative, and its structurization is impossible by the principles of the real world. The space
is directly connected with the character creating by means of her imagination of the whole world inhabited by magic
beings and having recognizable fantastic topoi (kissel swamps, dairy rivers), realities of the modern world (an old
shed, Tverskaya Street). In consciousness of the child they are allocated with fantastic functions. The space of the
Country corresponds to archetypical models: the open space is opposed to the closed one. An important role in the
spatial model carries out the opposition “top-bottom”. The plot of the magic fairy tale connected with an initiation
ceremony receives reconsideration in S. K. Danilov’s fairy tale. Having found the sacral knowledge in a “dark-dark”
corner under the ladder connecting different spatial levels, having in parallel experienced imaginary death – initiation
in the Ragman’s shed, having received sacral knowledge in an underground cave of kigol, the character breaks a
spatial impasse and cheerfully runs up, overcoming the hopelessness of the “lost” place.
Key words: S. K. Danilov, “Princess Agashka”, children’s literature, story-tale, literary regional studies.
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ОБРАЗ КРОКОДИЛА В КОНТЕКСТЕ АНИМАЛИСТИКИ СOВРЕМЕННОЙ СИБИРСКОЙ ПОЭЗИИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
А. Н. Губайдуллина
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
В ХХ в. в детской литературе складывается своя «крокодилиада», основоположником которой стал
К. И. Чуковский. Во второй половине столетия авторы детских стихотворений неоднократно обращаются к
этому образу: анималистический экзотизм отражает стремление поэзии к выражению абсурда, парадоксальности. Новая детская поэзия сибирских авторов использует этот экзотизм в рамках имагологического конфликта,
отказываясь от зоологического правдоподобия образа.
Ключевые слова: современная поэзия для детей, сибирская поэзия, анималистика, образ крокодила.

Образ крокодила – один из устойчивых экзотизмов русской литературы в целом – к настоящему
времени стал привычной константой литературы
для детей. Конечно, в первую очередь знатоку детских текстов вспоминаются два наиболее известных воплощения этого образа: поэтическая «крокодилиада» К. И. Чуковского и прозаическая сказка Э. Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья».
Но детская литература ХХ в. в целом и поэзия в
частности «знают» и других крокодилов: например, С. Чёрный «Крокодил», Н. Гумилёв «Мореплаватель Панзаний», Ю. Коваль «Удивительная
грядка», И. Токмакова «Крокодилы», С. Козлов
«Крокодил», В. Орлов «Кроко-роко-коко-дил»,
А. Усачёв «Как кричит крокодил?», В. Лунин «Крокодил» и многие другие.
Более того, образ крокодила неоднократно привлекал внимание культурологов и литературоведов
[1, 2]. Возможно, интерес к нему обусловлен тем,
что на протяжении истории его развития семантика образа многократно менялась. Крокодил воспринимался в разных культурах как образ мифологический и даже демиургический [1, с. 150]; выступал «в роли коварного собеседника и обманщика, послужив в этом качестве названием одному из
известных античных парадоксов, так называемому
“крокодилову силлогизму”» [1, с. 152]; в Средневековье стал поводом для нравоучительной теологической дидактики [1, с. 156]. В русской культуре
слово «крокодил» до XII–XVII вв. оставалось пустым в сигнификативном аспекте, а позже стало
символизировать в религиозных текстах демоническое, дьявольское начало [1, с. 166] либо в политическом контексте превратилось в «эмблематический атрибут дикости и варварства» [1, с. 177].
Исследователь детской литературы М. С. Петровский сопоставил сказку К. Чуковского «Крокодил» с сатирическим произведением Ф. М. Достоевского «Крокодил. Необыкновенное событие, или
Пассаж в Пассаже» [3, с. 14]. Подхватывая это со-

поставление, современные литературоведы рассуждают о том, что образ крокодила знаменует собой
границу между двумя пространственными слоями,
реальным и фантастическим [4, с. 218]. В детской
поэзии второй половины ХХ в. фантастическая
«крокодилиада» переплетается с бытовым абсурдом: «У меня на грядке – / Крокодил / Ррастет!!!! //
А в реке Москва-реке / Огурец живет! // Осенью на
грядке / Крокодил / Поспел! // Огурец в Москве-реке / Всех лягушек съел! <…>» (Ю. Коваль «Удивительная грядка») [5, с. 8]. Стихотворение Ю. Коваля представляет «перевертыш», вариант жанра небылицы, который, действуя «от обратного», помогает гармонизировать детское представление об
упорядоченности устройства мира. Представители
флоры и фауны в стихотворении «Удивительная
грядка» меняются местами, образный параллелизм
основывается на внешнем сходстве объектов: огурец/крокодил (цвет, форма, шероховатость кожи),
бегемот/кабачок (форма, цвет). При этом конкретика локализации крокодила (Москва-река) позволяет прочитывать последнее двустишие, рамку текста как генерализацию, рассчитанную на «взрослую» рецепцию, выход от персонального к национальному: «Ох! Когда ж на грядке / Будет все в порядке?!» – ламентации по поводу вечного беспорядка на общей «грядке».
Причастность крокодила к конкретному локусу,
как в стихотворении Юрия Коваля, для современной детской поэзии, скорее, исключение, чем правило. Если образ крокодила для Чуковского был
связан с Петербургом [4, с. 217], то в стихотворениях второй половины ХХ в. крокодил, как это
свойственно фигуре абсурда, возникает в любом
месте, не обязательно географически маркированном или связанном с водой: не только у неопределенной реки (В. Орлов «Кроко-роко-коко-дил»)
или в ванне (И. Шевчук «Объявление»), но, например, на лестничной площадке: «Прошу вас, не
надо съезжать по перилам, / Вы можете в зубы по-
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пасть крокодилам! / Они притаились на каждой
площадке / И всех, кто съезжает, хватают за пятки /
И тащат на дно африканского Нила. / Прошу вас,
не надо съезжать по перилам!» (И. Токмакова
«Крокодилы») [6, с. 36]. Шутливая дидактика
И. Токмаковой имеет второй смысловой полюс,
предполагающий условность реальности, способность к хронотопическому сдвигу («каждая площадка» смыкается с «африканским Нилом»).
В стихотворениях сибирских авторов конца
ХХ – начала ХХI в. также складывается своя «крокодилиада». Образ крокодила не появляется в той
лирике, которую можно отнести к реалистической
эстетике (в стихотворениях о природе, натуралистических зарисовках о животных). Тот научно-популярный аспект, к которому призывала Н. К. Крупская, критикуя сказку К. И. Чуковского [7, c. 14], попрежнему остается за границами интереса поэтов.
Можно сказать, что присутствие данного образа в
тексте сибирских авторов само по себе становится
свидетельством игровой природы стихотворения.
В сибирском детском тексте крокодил – это
образ «остраненный» (В. Шкловский). Монструозность чужеземного хищника сродни «демонстративности», что позволяет наделять его яркими сказочными чертами, уходя от зоологического правдоподобия. Отталкиваясь от какого-то одного знакового признака, поэты создают гротескное изображение. Правда, в некоторых стихотворениях семантика образа принципиально не определена:
«Целый день ходила Мила / у вольеры крокодила.
// Видно, этот крокодил / чем-то Миле угодил!»
(А. Бергельсон «Мила и крокодил») [8, с. 14]. Акцент здесь переносится с содержания на поэтику.
В миниатюре Александра Бергельсона главной становится аллитерация, проявленная в рифменных
парах: ходила – Мила; Мила – крокодила; крокодил
– угодил. Сонорный согласный звук «л» и созвучие
«ил» создают ощущение водяной стихии. Что касается раскрытия образа, то в данном случае в стихотворении присутствует единственный признак
крокодила – его загадочность («чем-то угодил»).
Таинственность, странность, входящая в семантический ореол этого образа в качестве одного из
постоянных признаков, приводит к своеобразному
оборотничеству. Крокодил может превращаться в
другой объект (в том числе неодушевленный):
«Если бы вдруг, / поселившись в болоте, / целыми
днями, / как на работе, // грозно зевая, / лежало
бревно: / грело бока бы / на солнце оно // <…>
Только понравилось / это кому бы – / вдруг у бревна / обнаруживать зубы? // Помните: если / в болоте бревно – / может быть и / крокодилом оно!»
(А. Олеар «Бревно») [9, с. 104]. Метафорическое
допущение в стихотворении основывается на
внешнем сходстве бревна и крокодила и на непод-

вижности последнего. Стихотворение отвечает
детским представлениям о чудесности мира, способности вещей к бесконечным перевоплощениям.
В основе образного сравнения и метаморфозы может быть и зеленый цвет хищника: «Время елку
наряжать, / а куда за ней бежать? / Ищет лев и там,
и тут – / бесполезно! Не растут. / Видит: дремлет
крокодил. / Крокодила нарядил: / он зеленый круглый год / и за елочку сойдет! // Хороводы водят
мило / львята возле крокодила» (Д. Сиротин «Африканский Новый год») [10, с. 26]. Помещая образ
в несвойственные для него «декорации», Д. Сиротин не только выстраивает сказочный сюжет, но и
добивается двойного парадокса: игры с категориями живое/неживое, север/юг.
Интересно, что связь образа крокодила с зимой
и конкретно с Новым годом появляется в сибирских текстах неоднократно. Этот мотив используется авторами по-разному. Так, в стихотворении
А. Олеара «Грусть» крокодил включен в число чужеземных (не сибирских) животных; все они связаны с новогодним праздником и одновременно
обособлены от него: «Если грустно африканскому
Слону / и вздыхают Тигры, глядя на луну, / чем-то
очень опечален Бегемот, – / их никто не пригласил
на Новый год! / Если горько-горько плачет Крокодил – / значит, целый год на Елку не ходил!» [11,
с. 73]. Поэтическая игра предполагает отстраненность персонажей в силу их чуждости, непричастности к определенному пространству, но также их
потенциальную возможность появиться на празднике. Если учитывать, что Новый год традиционно
связывается в детской литературе со сказочными
чудесами и превращениями, становится явным мотив перевоплощения, маски (крокодил, слон, тигр
могут быть самостоятельными героями или детьми, надевшими соответствующие костюмы).
Стихотворение Н. Ярославцева «Синий крокодил», давшее название соответствующему сборнику, строится на основе устойчивого выражения
«посинеть от холода». Попадая в Сибирь, крокодил
теряет свой устойчивый признак – зеленый цвет:
«По заснеженному полю / Бегал синий крокодил. /
В это время школьник Толя / Мимо поля проходил.
// – Отчего такой Вы синий? – / В страхе Толя произнес. / – Оттого, что з-здесь, в Р-россии, /
З-зам-мечательный м-мороз!» [12, с. 139]. Синий
крокодил теряет свое анималистическое правдоподобие, попадая в чуждое для него пространство
Сибири. Стихотворение приобретает имагологический конфликт: в восприятии школьника Толи крокодил противопоставлен «своему», сибирскому
как «чужое», из некого отдаленного мира, где проживают странные, монструозные животные.
Таким образом, способность крокодила к метаморфозам разного характера актуализирует в си-
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бирской детской поэзии конфликт своего и чужого
или варианты его преодоления.
Анализируя образ крокодила в современном
фольклоре (на материале анекдотов), исследователи
намечают несколько константных смысловых признаков, связанных с ним: хищный образ жизни и питание людьми; физическая непривлекательность;
абсурдное поведение [13, с. 350]. В детской поэзии
семантический ореол образа крокодила неоднозначен, но есть повторяющиеся смысловые «узлы», которые перекликаются с фольклорной рецепцией.
Безусловно, главным качеством крокодила,
обыгрываемым в стихотворениях, становится его
всеядность. При этом прожорливость зверя неизменно гиперболизируется. Даже если в тексте есть
лишь намек на хищность, предполагается усиление: «Крокодилу крокодил / в день рожденья угодил: // другу дарит старый друг / зубочисток / тыщу
/ штук!» (А. Бергельсон «Угодил!») [8, с. 70]. Гипербола не только отражает склонность ребенка к
преувеличению (детское «тыща» в этом случае –
бесконечно много), но и участвует в поддержании
гротескности анималистического образа. Прожорливость крокодила проявляется как в его людоедстве: «Плачет глупый крокодил: / Зуб больной лечить ходил, / Но не вышло – сгоряча / До леченья
съел врача…» (Д. Сиротин «Не рассчитал») [14,
с. 21], так и в его всеядности: «Паровоз пыхтел,
стучал, / Паровоз вагон качал, / Мчался, мчался паровоз, / Крокодила в отпуск вез. // Ехал к морю крокодил, / По буфетам не ходил, / Но в пути не голодал – / Шашки-шахматы глодал. // Съел кроссворд
за чашкой чая, / Пожевал журнал, скучая, / Похрустел, смотря в окно, / Черно-белым домино, // Слопал, словно бутерброды, / Карт игральных три колоды, / Нарды съел, / За ними вслед / На десерт /
Уплел / Билет» (А. Ерошин «Меню») [15]. В коротком стихотворении А. Ерошина используется семь
разных глаголов с семантикой еды. Композиция
стихотворения с динамичной кумулятивностью отсылает к английскому игровому тексту «Robin the
Bobbin» (интересно, что в английском тексте глагол «съел» повторяется также семь раз), который
перевели С. Я. Маршак и К. И. Чуковский. «Произнося ритмичные, напоминающие игровую считалку строки, ребенок невольно втягивается в предложенную поэтом игру со словом и смыслом и, играя, усваивает дух родного языка, приобретает
вкус и понимание оттенков речи. От эпизода к эпизоду сюжет стремительно развивается. Динамике
сюжета соответствует язык стихотворения: в его
лексике преобладают глаголы» [16]. Съедение
несъедобных предметов актуализирует принцип
нонсенса. Детали в стихотворении А. Ерошина
объединены мотивом игры (шашки, шахматы, игральные карты, нарды). Автор продуцирует игро-

вую реальность, которая воспринимается читателем как смеховая, сказочная. И в миниатюре Д. Сиротина «Не рассчитал» и в тексте А. Ерошина
«Меню» поведение крокодила алогично. Своей
прожорливостью он вредит себе, съедая в первом
случае доктора, а во втором – проездной документ.
Крокодил воспринимается не как агрессор, а как
жертва абсурдности собственного поведения.
Отдельного внимания заслуживает стихотворение Н. Ярославцева «Кто откусил половину
луны?»: «Кто откусил половину луны? / Может, гиены? А может, слоны? / Может, голодный и злой
крокодил / Мимо румяной луны проходил, // Клацнул зубами из всех своих сил!.. / И половину луны
откусил... / Светит теперь посреди тишины / Мне и
тебе половинка луны» [12]. Внутритекстовый конфликт отсылает к сказке К. И. Чуковского «Краденое солнце»: «А в Большой Реке / Крокодил / Лежит, / И в зубах его / Не огонь горит, – / Солнце
красное, / Солнце краденое» [17, с. 12]. В обоих
случаях крокодил «воплощает мифического пожирателя» [18, с. 303] небесного тела. Однако авторские идеи различны. К. Чуковский использует
народную мифологию. Солнце здесь – символ радости, жизни. Исчезновение солнца и погружение мира во тьму оказываются всенародной трагедией, которая требует своего спасителя, народного
героя – медведя. Сказка Чуковского остросюжетна.
Н. Ярославцев отказывается от острого конфликта,
его стихотворение тяготеет к элегичности; не случайно солнце заменила луна, противопоставленная
ему: «начало женское, пассивное, темное, холодное» [19, с. 610]. Это попытка создать определенное – ночное, таинственное – настроение, связанное с лунарным циклом и появлением месяца. Крокодил поставлен в ряд таких же «мистических» (то
есть не очень известных ребенку, удаленных) животных, и его «преступление» гипотетично. Стихотворение Н. Ярославцева ставит своей целью
развитие у читателей фантазии, художественного
видения мира.
Во многих из приведенных выше стихотворений крокодил не имеет устойчивой среды обитания. С ним связан мотив перемещения (не важно,
путешествовать ли в поезде или лететь по небу).
Еще один устойчивый комплекс семантических
коннотаций, связанный с образом крокодила, эксплуатирует идею «крокодильих слез». К. А. Богданов отметил, что уже к концу XVIII в. «олитературенный образ плачущего крокодила… отрывается от исходного нарративного контекста и нередко
контаминирует „разносюжетные“ детали. Неизменной остается дидактика, а не детали: так, слезы
над жертвой превращаются в притворные слезы,
приманивающие жертву. <…> В современном языке словоупотребление фразеологизма „крокодильи
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(или крокодиловы) слезы“ существует безотноси- жертвой сложившихся стереотипов: «…Людьми /
тельно к зоологическому вопросу о том, плачет зачем-то придуманы / страшные сказки / о тех крокрокодил или нет. Для современников Симеона кодилах, / что были детьми».
Полоцкого и даже В. Т. Нарежного ситуация выТак или иначе образ крокодила, явленный в совглядела иным образом. Моральные характеристики ременной сибирской поэзии для детей, во многом
животных не просто дополняют их ученое описа- опирается на традицию детской поэзии ХХ в., подние, но составляют его обязательный атрибут» [1, хватывает мотивы сложившейся «крокодилиады».
с. 158]. Сибирская поэзия продолжает восприни- Получает отражение, в частности, мотив пожирамать крокодильи слезы как обман, коварство агрес- ния небесного тела из сказки «Краденое солнце».
сора: «…Только злобный крокодил / Улыбаться не Однако в отличие от творчества К. И. Чуковского, у
любил. // Льет он, глядя на козу, / Крокодилову сле- которого хищник «лишен скучной однозначности:
зу: // – Жаль бедняжку, спасу нет – / Через пять ми- то он обыватель, то злодей, то примерный семьянут обед...» (Н. Ярославцев «Кто не любит улы- нин, то пламенный борец за свободу, то, наконец,
баться?») [12]. Однако встречается и противопо- приятный „старик“» [18, с. 301], современная поэложный вариант объяснения причины крокодильих зия не ассимилирует образ, примиряя его с актуальслез, как в поэзии А. Олеара, где крокодил – суще- ными реалиями. Здесь крокодил остается гротескство удаленное, диковинное, а потому – одинокое и ной фигурой «чужого», склонного к мистификацинепонятое. Тему грусти, отраженную в приведен- ям и метаморфозам как во внешнем облике, так и в
ном ранее одноименном тексте, можно сопоста- поведении.
вить с настроением стихотворения А. Олеара
«Крокодильи слезы»: «…Он внешне, / конечно, /
Исследование выполнено при финансовой подкак пугало – страшный, / зубастый и хищный, / но держке РГНФ и Администрации Томской области
в сердце большом – / родное болото, – / и мама, / в рамках научного проекта № 15-14-70005а(р)
что знала его малышом» [11, с. 44]. Идея стихотво- «Творчество сибирских писателей и сибирская
рения – толерантность в отношении отличающего- тема в литературе XX–XXI веков для детей и юнося от тебя Другого. У Олеара крокодил предстает шества».
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IMAGE OF CROCODILE IN THE CONTEXT OF MODERN SIBERIAN LITERATURE FOR CHILDREN
A. N. Gubaydullina
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
In the twentieth century the literature for children creates its own tradition of using of crocodile image. Korney
Chukovskiy pioneered the use of this image. His version of the character has become very well known, researchers
have linked it with the manifestation of the spirit of St. Petersburg. In the second half of the century, the authors
repeatedly use the image of crocodile. It makes sense to refer literary works that explore this type, such as a book by
K. A. Bogdanov “About crocodiles in Russia. Sketches from the history of borrowing and exoticisms” (2006). This
animalistic exoticism reflects the intention of poetry to express the absurd, paradoxicalness.
The latest Siberian literature for children also uses this exotic image. We explore texts of poems by several autors
of contemporary Siberian poetry for children such as Bergelson, Sirotin, Eroshin, Olear in order to illustrate changes
in the mythology of crocodile, and in the deployment of this icon. Conflict of friend-or-foe is developing in the
regional literature. Rare animal loses its naturalistic features. In poems this monster is able to evolve constantly. This
paper presents the typology of the different animalistic signs, describes the process of image formation. It is an attempt
to develop a theoretical basis for the perception of this image. The study concludes that the image of crocodile
expresses many symbolic meanings of particularly convincing way, with preservation of artistic and emotional
integrity.
Key words: contemporary poetry for children, Siberian poetry, animist traditions, image of crocodile.
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ДУХОВНЫЕ ИМПЕРАТИВЫ ТВОРЧЕСТВА Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО В ПРЕПОДАВАНИИ
ЛИТЕРАТУРЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
А. Н. Кошечко, А. А. Бобырева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Исследуется проблема изучения духовных императивов художественных и публицистических произведений Ф. М. Достоевского на уроках литературы, учитывающих приоритетные задачи национальной образовательной политики в области духовно-нравственного образования и воспитания, установка на создание для обучающихся мотивации к осознанному нравственному поведению через изучение классических произведений
русской литературы XIX в. Исследование духовных императивов творчества Достоевского может стать фундаментом духовно-нравственного воспитания, формирования ценностной структуры личности обучающихся в
ситуации нарастающих вызовов, утраты способности к культурной и мировоззренческой самоидентификации.
Ознакомление обучающихся с творчеством писателя должно начинаться в старшем подростковом возрасте
(5-е классы), когда запрос на разговор о ценностях и смыслах личностно актуализирован. Оптимальной формой организации эффективной работы по изучению духовных императивов художественных и публицистических произведений Достоевского является диалог, обсуждение, поиск педагогом и обучающимся совместных
решений, устремленность к вектору самоопределения и самоанализа. В работе с личностными смыслами важна ориентация педагога на создание серьезного содержательного фундамента изучения произведений писателя, который включает в себя следующие аспекты: знание биографического контекста жизни Достоевского,
представление об этапах формирования и ценностно-мировоззренческих особенностях личности, изучение
концептуального содержания произведений писателя, знание специфики формирования русской литературы.
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Современное состояние российского общества
имеет ряд особенностей, носящих как положительный, так и отрицательный характер. Глобализация,
коммерциализация жизни, замена традиционных
ценностей ценностными суррогатами – все это
приводит, к сожалению, к тому, что портрет современного общества все больше напоминает глянцевую картинку, не содержащую в себе глубокого
смысла. При этом вектор аксиологических поисков
все отчетливее устремляется к поиску способов
преодоления кризиса через обращение к духовным
ценностям русской литературы и культуры, мировоззренческой самоидентификации.
Система образования как социальный институт
одной из первых откликается на ценностные запросы общества: «Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 17 декабря 2010 г. № 1897, предполагает, что содержание занятий по различным предметам будет направлено на воспитание духовно развитой личности, гуманистического мировоззрения, граждан-

ского сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры. Ориентация на результаты образования
позволяет выстраивать процесс учения не просто
как усвоение системы знаний, умений и навыков,
составляющих инструментальную основу компетенций учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного опыта и
социальной компетентности» [1, с. 226]. Мы говорим уже о втором поколении ФГОС, который вносит существенные изменения в содержательно-методические подходы к преподаванию предметов, и
в частности литературы. Одним из критериев обучения становится формирование у обучающихся
базовых компетенций, которые впоследствии они
смогут применить не только при изучении конкретного школьного предмета. Речь идет о формировании надпредметных результатов, таких как
способность перерабатывать большой объем информации, умение анализировать информацию,
полученную из различных источников, организовывать собственную деятельность, коммуницировать. Вместе с этим много говорится сегодня о
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формировании ценностно-смысловой картины
мира обучающихся, воспитании гражданской позиции. Поэтому обращение к духовным императивам русской литературы как важному инструменту
ценностно-ориентированного обучения, формирования сознания высоконравственной личности
является актуальным вопросом методики преподавания.
Очень важным аспектом является изучение
творчества Ф. М. Достоевского в рамках школьной
программы. К сожалению, количество учебных часов не позволяет произвести глубокий ценностносмысловой анализ всех произведений писателя.
Ситуацию осложняет и то, что аксиологические
потребности современных школьников часто не
оформляются в виде конкретных запросов. Практика показывает, что дети нового поколения воспитаны в иной ценностно-смысловой парадигме,
во многих моментах не понимающей и не принимающей установки культурного кода русской литературы XIX в. Это объясняет, почему глубина смыслов романов Достоевского остается непонятной
для современных старшеклассников. Чаще всего
изучение произведений писателя носит достаточно
поверхностный характер, а контроль остаточных
знаний выявляет отсутствие глубоких системных
знаний, набор клишированных фраз, смысла которых обучающиеся не могут воспроизвести. Так,
например, в романе «Преступление и наказание»
центральным моментом для них все же остается
эпизод с убийством старухи-процентщицы, тогда
как смысловой аспект обретения веры и духовного
воскресения героя остается непонятым и не актуализируется в процессе анализа и интерпретации.
Помимо отсутствия осознанного аксиологического запроса, одним из препятствий к изучению
творчества писателя для учащихся является недостаточное количество доступных научно-исследовательских и критических материалов. Под «доступностью» в данном случае понимается не способ получения, а возможность понимания смысла
прочитанного литературоведческого источника,
позиции автора и предложенной методологии анализа текста. Понятийный аппарат, которым располагают старшеклассники 2010-х гг., не в силах освоить подобного рода материалы даже на уровне
прочтения. Поэтому одной из актуальных методических задач представляется поиск целостного
фундамента, который позволит выстроить систему,
включающую в себя анализ текстов Достоевского,
их смыслового содержания, ценностных компонентов и самостоятельную деятельность учащихся
на уроках.
Оптимальной для решения поставленной задачи представляется диалоговая форма обучения. В
этом случае освоение материала не сводится толь-

ко к литературоведческому анализу, а анализ и интерпретация аксиологического содержания произведений писателя становятся отправной точкой для
диалога, который позволяет максимально приблизиться к ценностным запросам личности, выстроить обсуждение актуальных смысложизненных вопросов и избежать отвлеченной дидактики.
Для организации диалогического общения как
совместной деятельности учителя и ученика, сотрудничества, включенности в совместный поиск
личностных смыслов необходимы взаимное доверие, откровенность, доброжелательность, взаимное видение и обсуждение ситуаций, в идеале –духовная общность субъектов, владение исходными
кодами русской духовной культуры, поскольку вне
этой системы ценностно-смысловые парадигмы
произведений Достоевского будут восприниматься
обучающимися как искусственно выстроенные педагогом, а не принадлежащими собственно эстетической реальности и мировоззренческой позиции
автора. Здесь необходимо учитывать два важных
методических нюанса. Во-первых, совместный поиск смыслов через анализ и интерпретацию художественного текста не предполагает полного совпадения взглядов и оценок, а совместную деятельность, направленную к разрешению поставленной
проблемы. С другой стороны, работа с личностными смыслами должна ориентироваться на основы
авторской эстетики и поэтики и не переходить в
субъективизм, который в ценностном отношении
является деформацией исходных аксиологических
установок, заложенных в тексте.
В этом плане важна ориентация педагога не на
технологизацию учебного процесса, а на создание
серьезного содержательного фундамента, который
включает в себя следующие значимые аспекты:
1. Знание биографического контекста жизни
Достоевского (в особенности «пограничных моментов» – каторга, ссылка, болезнь, определивших
экзистенциальную направленность творчества и
максимальную остроту нравственно-философских
проблем).
2. Представление об этапах формирования и
ценностно-мировоззренческих особенностях личности писателя (приоритет духовного, сакрального
над материально-бытовым, диалогизм мышления,
полярность мировосприятия, принцип pro et
contra, напряженная рефлексия и т. д.). Изучение
феномена личности Достовеского, который является воплощением особого пути развития и становления личности, бесспорно, представляет интерес
для изучения и позволяет мотивировать старшеклассников к погружению в тексты произведений
уже не как наивных читателей, а как читателей,
подготовленных и заинтересованных в поиске
смыслов и способов их воплощения.
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3. Изучение концептуального содержания произведений писателя. Здесь могут быть рассмотрены предпосылки создания романов Пятикнижия,
контекст пореформенной эпохи (в сравнении с состоянием российского общества XXI в.). Обучающихся необходимо привести к пониманию, что Достоевский поднимает вопросы, которые находятся
вне времени: проблема нравственной свободы человека, выбора и ответственности за этот выбор –
это все вопросы сегодняшнего дня. Учителю важно акцентировать внимание старшеклассников на
идеологических концепциях героев, предметом
анализа должна оставаться нравственная проблематика, бытийный, а не бытовой смысл текста. И
здесь самому педагогу следует приложить немало
усилий для погружения в это бытийное пространство. Актуальность проблематики произведений
Достоевского, порой пророческие предсказания,
психология поведения человека в «пограничной
ситуации» – все эти ключевые моменты могут
стать основой для подготовки письменных работ
различных жанров (сочинение, эссе, научная статья) и проектов на уроках литературы и во внеурочной деятельности.
4. Учащимся важно знать о специфике формирования русской литературы, истоки которой заложены в духовном начале древнерусской словесности, аксиологический фундамент которой строится
на христоцентризме, пасхальном архетипе, противопоставлении Закона и Благодати1. В данном случае архетип – часть коллективного бессознательного, тип мышления, которое было сформировано в
русской культуре именно под влиянием проповедей, а затем плотно укоренилось в культуре, перешло из духовной сферы в светскую. Основные события в жизни Христа – Рождество и Воскресение.
В западной культурной традиции ядром становится Рождество, а в традиции восточной церкви главным праздником является Пасха – празднование
Воскресения Господня. Особенность русского сознания в том, что для него Пасха значительнее Рождества. Поэтому целесообразно будет познакомить учеников с понятием пасхального кода как
основной единицы смыслопорождения в русской
литературе. Владение духовными кодами русской
православной культуры, на которую ориентировано творчество Достоевского, подготавливает обучающихся к восприятию сложных философских и
духовных произведений писателя и русской литературы в целом. К сожалению, для выполнения
этой задачи у педагогов должен быть достаточно
высокий уровень знаний в области православной
антропологии, на которой во многом базируется
представление Достоевского о человеке и пути его

развития, понимания христианских образов и мотивов, чтобы в анализе и интерпретации художественного текста не исказить смыслов, заложенных
автором.
Только при соблюдении вышеназванных аспектов возможно создание представления о системе
духовных императивов творчества Достоевского,
которая является целостной, иерархически выстроенной и репрезентирующей в тексте наличие четкой ценностной вертикали, относительно которой
человек имеет возможность выбирать пусть своего
развития.
Ведущими в системе духовных императивов
писателя являются Бог, народ и семья.
Отношение к Богу для Достоевского – это отношение к вере, возможности духовного просветления, воскресения, прощения и милосердия. Самоопределение человека через ценности русского православия есть самый правильный и спасительный
для души путь: самопознание, очищение сердца –
богопознание (обращение к Христу как Истине,
идеалу человека, высшему образцу), просвещение
ума, постижение своего призвания и предназначения – обожение, любовь и самопожертвование.
Народ, христианская сущность его устоев, народная вера для Достоевского являются источниками сохранения и трансляции последующим поколениям национальных и культурных традиций,
культурных и духовных матриц национальной
жизни, опыта нравственной жизни: «Говорят, русский народ плохо знает Евангелие, не знает основных правил веры. Конечно так, но Христа он знает
и носит его в своем сердце искони. В этом нет никакого сомнения. Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? Это другой
вопрос. Но сердечное знание Христа и истинное
представление о нем существует вполне. Оно передается из поколения в поколение и слилось с сердцами людей. Может быть, единственная любовь
народа русского есть Христос, и он любит образ
Его по-своему, то есть до страдания. Названием же
православного, то есть истиннее всех исповедующего Христа, он гордится более всего»2 (т. 21,
с. 38). По мысли писателя, в сложные и переломные эпохи спасение человеческой души не в индивидуализации и соперничестве, а в единении, соборности. На этом, как нам кажется, в современной ситуации стоит сделать особенный акцент, поскольку сегодня русское сознание как никогда открыто для восприятия западной системы ценностей, которая на первый план ставит принцип индивидуализма. Противостоять утрате мировоззренческого фундамента может только обращение к
традиционным духовным ценностям русской куль-

Вспомним «Слово о Законе и Благодати» митрополита Иллариона.

Ссылки на источник [2] даются в круглых скобках с указанием
тома и страницы.
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туры, которое в школьной практике изучения творчества Достоевского и других русских писателей
должно быть важнейшей стратегической задачей
для учителя.
Семья для Достоевского неотделима от идеи соборности русского народа и связана с идеей сохранения целостности человеческой личности, тайной
настоящей любви, главный закон которой – в самоотречении и возвеличивании другого, во всепреношении себя. Духовный смысл семьи трактуется
писателем в контексте православной традиции:
«союз мужчины и женщины в Священном Писании всегда сравнивается с союзом Христа и Церкви. <…> Высочайшее духовное предназначение
этого союза подтверждается тем, что благодать
объединяет двух людей в единую плоть. То же происходит и в Церкви, где люди объединяются Духом
Святым, Плотью и Кровью Христовыми в единое
тело Христово. Поэтому мы и говорим о семье как
о малой Церкви. Это союз людей, которые в семье
живут благодатью, христианскими идеалами и церковной жизнью» [3, с. 26].
Думается, что знакомство с духовными императивами творчества Достоевского может стать фундаментом духовно-нравственного воспитания, формирования ценностной структуры личности обучающихся. Поэтому важно знакомить учеников с произведениями писателя не в старшей школе, а начи-

ная с пятого класса, старшего подросткового возраста, когда запрос на самоопределение и разговор о
ценностях становится осознанной потребностью.
Диалог, обсуждение смысложизненных вопросов
позволят преодолеть устойчивое заблуждение о
том, что чтение текстов Достоевского – тяжелое и
трудоемкое занятие, к которому могут быть привлечены лишь старшеклассники. Целесообразна разработка именно системы уроков, рассчитанных на
формирование понятийного аппарата и подготовку
к восприятию в дальнейшем романов, через знакомство с текстами, которые будут соответствовать
возрастным и психологическим особенностям учеников среднего звена (например, стихотворение
«Божий дар», сказка «Мальчик у Христа на елке»,
рассказ «Мужик Марей» и других).
Важно, чтобы ценностный опыт Достоевского и
духовные императивы его творчества стали для
школьников источниками размышления о том, что
делает человека человеком, об основах культурной
идентичности русского народа, необходимости
нравственного поведения, ориентации на неутилитарные и непрагматические интересы, поскольку
духовность для писателя неразрывно связана со
степенью приближения человека к Богу, а для личного опыта учеников в перспективе становления
должна стать связанной «путем воспитания в себе
внутреннего человека» [4, с. 43].
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОМАНЕ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ
Я. В. Смирнов, А. Н. Кошечко
Томский государственный педагогический университет, Томск
Анализируется методический потенциал использования в духовно-нравственном воспитании современных школьников аксиологической проблематики романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Решение данной методической проблемы требует комплексного подхода и обращения к открытиям психологии,
педагогики и философии. В качестве репрезентативного материала, иллюстрирующего теоретическое осмысление проблемы ответственности как значимого аспекта духовно-нравственного воспитания в современном
образовательном пространстве, предлагается анализ образов героев-идеологов романа «Преступление и наказание» – Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой, демонстрирующих разные мировоззренческие и поведенческие стратегии реализации ответственности как аксиологического фундамента личности. Проблема ответственности представляется одной из наиболее актуальных для обсуждения романа «Преступление и наказание» на уроках литературы, выполнения исследовательских и проектных работ во внеурочной деятельности,
поскольку, с одной стороны, соответствует возрастным особенностям старшеклассников, с другой стороны,
достаточно репрезентативна для данного романа писателя. Ценностно-ориентированный подход к изучению
проблематики романа позволяет выработать собственную мировоззренческую позицию и реализовать ее в
дальнейшем в выстраивании вектора собственной жизни с ориентацией на сверхмотивации. Воспитательный
потенциал уроков по изучению творчества Достоевского может быть широко использован в образовательном
процессе при изучении других гуманитарных дисциплин (русского языка, истории, обществознания) и способствовать реализации приоритетов национальной образовательной политики.
Ключевые слова: Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание», аксиология, проблема, ответственность, герой, Раскольников, Соня Мармеладова, духовно-нравственное воспитание.

Наиболее продуктивным способом осознания
явлений ответственности/безответственности является анализ школьниками собственных поступков. Вместе с тем это достаточно сложный вариант,
а для старшеклассников открытая саморефлексия
становится еще проблематичнее. Поэтому исследование и воспитание ответственности у школьников среднего и старшего звена, с одной стороны,
усложняется, а с другой – обретает новые возможности в процессе изучения русской классической
литературы, дающей богатейший материал для
анализа аксиологический проблематики художественных произведений. Самостоятельная работа с
художественным текстом, подготовка сообщений,
дискуссии и круглые столы – все эти варианты
дают школьникам возможность включиться в активную работу, выработать собственную мировоззренческую позицию и реализовать ее в дальнейшем в выстраивании вектора собственной жизни с
ориентацией на сверхмотивации. Интересным и
показательным материалом могут стать многие
произведения русской классики, в частности изучаемый в 10-м классе роман Ф. М. Достоевского
«Преступление и наказание». В аспекте ценностно-ориентированного подхода это произведение,
изученное достаточно основательно в достоевсковедении и школьном литературоведении, позволяет взглянуть на себя с качественно новой точки

зрения и открыть новое содержание в знакомом,
казалось бы, тексте.
Решение данной методической проблемы требует обращения к открытиям смежных научных
отраслей, в первую очередь психологии, педагогики и философии.
Воспитание ответственности у школьников сегодня является одной из реальных проблем, с которой сталкивается каждый педагог в ходе работы.
Этот вопрос активно изучался в педагогике и в
психологии 1960–80-х гг. Вследствие изменения
подходов к воспитательной работе в последующем
внимание к духовно-нравственным ценностям
ослабло, но сегодня этот вопрос снова поднимается, в том числе на уровне законодательства Российской Федерации в сфере образования.
В предметной сфере педагогики и методологии
образования занимались проблемой выработки ответственности в ходе уроков математики, физики,
иностранных языков, спортивных, при овладении
художественной деятельностью и т. д. Но, как отмечает психолог О. В. Мухлынина, современное
образование акцентирует внимание на исполнительности, а не ответственности. Школа осуществляет контроль за выполнением заданий, приучая не
брать на себя ответственность за учебу [1].
Философия выделяет такие категории, как личностная, социальная и политическая ответствен-
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ность, при этом подчеркивается, что высшие ценности по традиционной иерархии – духовные и без
личной ответственности не может быть ответственности более высокого уровня.
Философ А. И. Ореховский говорит о том, что
«высший смысл всех права и государства – законно обеспечить людям возможность утверждать и
развивать духовные ценности. Но утверждать и
развивать духовные ценности может человек, который стоит на собственных ногах. А для этого требуется соответствующее воспитание и преподавание: «Всякий <…> не доросший до внутренней
свободы, должен быть воспитан к ней. И это формирование свободной личности достигается на
пути «восстановления святынь», ибо акт духовного опыта, духовной любви слагается и вынашивается народами на протяжении столетий в процессе
складывания определенного архетипа мышления и
поведения» [2, с. 3].
А. И. Ореховский выделяет в структуре ответственного отношения личности следующие содержательные элементы:
1) субъект ответственности (на кого возлагается
ответственность);
2) инстанция и мера ответственности (перед
кем несется ответственность, какие определены
степень и мера ответственности);
3) объективные основания ответственности (за
кого / за что и ради чего устанавливается ответственность) [2, с. 7–8].
Подчеркивая взаимосвязь элементов ответственного отношения, исследователь обращает внимание на то, что решение проблемы ответственности обычно сводится к детальному анализу взаимосвязи двух первых категорий (кто отвечает, перед кем, как), а третий элемент ответственности не
принимается в расчет. Но объективные основания
ответственности – главное в ее понимании.
Конкретизацию абстрактного понятия «ответственность» мы видим в реализации этой ценности в
таких чертах характера человека, как честность,
справедливость, принципиальность, готовность отвечать за свои действия и т. д. По мнению К. А. Климовой, исследовавшей ответственность младших
школьников, успешная реализация названных компонентов возможна лишь в том случае, когда развиты не только интеллектуальные, но и эмоциональные качества личности: способность к сопереживанию, чуткость по отношению к другим, поскольку чувства являются факторами, побуждающими к определенным действиям, их ответственному выполнению. Исполнение обязанности осуществляется при участии таких качеств, как настойчивость, усердие, стойкость, выдержка. Это
позволяет сделать вывод, что ответственность
свойственна не только характеру человека, а также

и его чувствам, восприятию, осознанию, мировоззрению, поведению [3, с. 23].
Думается, что наиболее эффективно в разговоре
о проблеме ответственности как значимого аспекта
духовно-нравственного воспитания в современном
образовательном пространстве обратиться к анализу образов героев-идеологов романа Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». В рамках настоящей статьи будут изложены представленные
выше теоретические положения на материале анализа двух центральных образов – Родиона Раскольникова и Сони Мармеладовой.
Раскольников идею своей политической ответственности обозначает предельно четко в своей теории, которую он опубликовывает в виде статьи и
тем самым делает доступной широкому кругу лиц,
в который входят и те, кого он обозначает понятием «твари дрожащие», и те, чье мнение для него
ценностно значимо (мать и сестра). При этом степень и мера этой ответственности героем не озвучиваются, и автор эту ситуацию нам тоже никак не
проясняет. Это позволяет предположить, что мера
и степень ответственности героем не определены и
для себя самого. Но тогда непонятно, каким образом будет реализовываться политическая ответственность Раскольникова, несмотря на объективные
основания ответственности – необходимость защиты всех «тварей дрожащих», неспособных отстоять собственные интересы перед теми, кто «право
имеет» на «кровь по совести». Развитие сюжета
показывает, что главное основание для Раскольникова иное – проверка на состоятельность собственной общественной теории ради самоутверждения,
в том числе и перед матерью и сестрой, которые
считают его великим человеком с большим будущим. Декларируя общественные интересы, Раскольников в своих политических притязаниях
руководствуется принципами вседозволенности
и эгоцентризма, отторгающими бескорыстные дела
на благо общества. Переход границы внешней
личной свободы приводит героя к безответственности перед обществом и юридическим законом,
он становится преступником в нравственном и
юридическом смыслах и, как следствие, отторгается политизированным обществом, в том числе и на
каторге.
В сфере социальной Раскольников обозначает
полную и безусловную ответственность перед матерью и сестрой, которые страдают от неустроенности, отсутствия защиты, необходимых для существования средств. Но при этом он совершает совершенно противоположные для реализации этого
спектра ответственности поступки: бросает учебу,
которую оплачивают мать и работающая сестра,
препятствует замужеству сестры по расчету, раздает взятые в долг матерью деньги, помогает случай-
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ным знакомым (семейство Мармеладовых, пьяная
девочка на бульваре) за счет семьи, убивает случайного свидетеля преступления – Лизавету, мучает Соню, на сочувствие и помощь которой рассчитывает и т. д. Можно видеть несоответствие декларируемых и реальных оснований социальной ответственности Раскольникова. Герой хочет оправдать надежды верящей в его будущее семьи, но ничего для этого не делает, его помощь страдающим
осуществляется за счет чужих средств. Основания
социальной ответственности для Раскольникова
почти совпадают с политическими, различаясь
лишь смысловыми оттенками. В итоге мы видим
безответственность в отношении как к тем людям,
которых он любит и которые о нем заботятся, так и
к тем, кому он пытается помочь (оставляет на ответственность жандарма пьяную девочку, отдает
последние деньги матери Катерине Ивановне, которая устраивает на них поминки с кофеем, оставляя на следующий день детей голодными). Высокая цель не реализуется в задуманном героем варианте, и фактически Раскольников показывает нарушение выбранного им самим приоритета ответственности.
На личностном уровне ответственности Раскольников отдает приоритет разумному началу в
человеке и пытается сознательно игнорировать духовную ответственность («кровь по совести»),
проявляющуюся через сны, полярную раздвоенность героя между Истиной, идеалом и идеей,
страдание и болезнь. Стремясь избегать осознанной ответственности тем не менее он не может –
хотя и пытается! – окончательно устраниться от
нравственной ответственности за свои поступки и
за собственную душу.
Сопоставительный анализ ценностных установок Раскольникова и Сони Мармеладовой показывает, что Достоевский предлагает альтернативный
вариант решения проблемы ответственности. Являясь носительницей православного сознания и не
принимая на себя право властвовать над другими
людьми, Соня свободна от каких бы то ни было политических притязаний и, соответственно, этого
аспекта ответственности.
Социальная ответственность Сони Мармеладовой – это в первую очередь полная материальная
ответственность перед мачехой и отцом, сводными
сестрами и братом. Главная цель героини на этом
уровне – обеспечить витальные потребности семьи: без Сониных денег дети будут голодать и нищенствовать. Социальная ответственность Сони
сталкивается с полной безответственностью Семена Мармеладова, пропивающего ее деньги, Катерины Ивановны, отправившей девушку на панель, не
работающей и живущей за счет падчерицы. Позиция непротивления и сочувствия не позволяет

Соне помочь взрослым людям выйти из состояния
саморефлексии и саможаления, ведущих к саморазрушению, но не препятствует спасению детей
от нищеты и голода. Цель реализуется, и героиня
показывает ответственное поведение.
Личная ответственность Сони – это полная ответственность во всем перед Богом, ответственность за человеческую душу – свою и ближних.
Бог для нее «все делает». На личностном уровне в
образе Сони мы можем видеть образец ответственности даже тогда, когда она совершает преступление перед собой и Богом – «идет по желтому билету». Грехопадение и самопожертвование Сони позволили не голодать семье и отсрочить (а потом и
вовсе избежать) Полиньке такой же страшной участи. Согласно нравственным убеждениям героини,
каждый человек имеет право на жизнь и распоряжаться его жизнью, как и жизнью другого, может
только Бог. Отвечая на вопрос Раскольникова, кому
лучше бы умереть – Лужину или Катерине Ивановне, Соня отвечает: «Да ведь я Божьего промысла
знать не могу... И к чему такие пустые вопросы?
Как может случиться, чтоб это от моего решения
зависело? И кто меня тут судьей поставил: кому
жить, кому не жить?»1 (т. 6, с. 313). Социальная ответственность перед семьей для Сони Мармеладовой тесно сплелась с ее личной ответственностью
перед Богом, искупающей личную безответственность перед самой собой.
Итак, у каждого из центральных героев романа
Достоевского «Преступление и наказание» доминируют разные типы ответственности. Так, Родион Раскольников выбирает в качестве приоритета
самореализацию и политическую ответственность, с которой он не справляется в силу личной
и социальной безответственности, а Соня Мармеладова, ориентированная на личностную ответственность, выбирает путь самоотречения и самопожертвования ради Другого. Фактически этот выбор определяет ценностно-мировоззренческий
фундамент личностей обоих героев, причем выбор
Сони ориентирован на высшие, духовные ценности и, соответственно, является проявлением высокого уровня нравственного развития и осознанной укорененности в традициях православия: «У
русских людей архетип (ответственности) базируется на ценностях христианской культуры. Идея
православного христианства органично связана с
внутренней свободой личности. <…> Свобода в
обществе проявляется там, где наука, искусство,
государство и хозяйство суть, как бы те духовные
руки, которыми человечество берет мир» [5]. Диалектика свободы и ответственности, реализованная в образах героев, позволяет утверждать, что
Ссылки на источник [4] даются в круглых скобках с указанием
тома и страницы.
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внешняя свобода духа и воли делает человека безответственным и несвободным, ведет к глубинному разладу с самим собой, в то время как внутренняя свобода обеспечивает цельность личности,
проявляется к способности человека поступать,
ориентируясь на неутилитарные, непрагматические интересы.
Предложенный подход позволяет качественно
по-новому выстроить работу со структурой и содержанием ценности на уроках литературы, сделать максимально актуальными для старшеклассников аксиологические проблемы романа Досто-

евского «Преступление и наказание», сформировать устойчивые предпосылки для нравственного
самоанализа и обращения к русской классической
литературе как значимому ресурсу духовно-нравственного воспитания: «Важно, чтобы результатом
реализации этих инструментов ценностно-смысловой и образовательной мотивации в школьном преподавании стало представление о личности и творчестве Достоевского как актуальном для самого
ученика и его личностного, интеллектуального и
нравственного развития, ценностном и творческом
опыте» [6, с. 230].
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STUDYING OF THE PROBLEM OF RESPONSIBILITY IN THE NOVEL OF F. M. DOSTOEVSKY “CRIME AND PUNISHMENT”
AND SPIRITUAL AND MORAL EDUCATION OF PUPILS
Ya. V. Smirnov, A. N. Koshechko
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The article is devoted to the analysis of methodical potential of the use of an axiological perspective of
F. M. Dostoyevsky’s novel “Crime and Punishment” in the spiritual and moral education of modern schoolchildren.
The solution of this methodical problem requires integrated approach and the appeal to the findings of psychology,
pedagogy and philosophy. As the representative material illustrating theoretical understanding of the problem of
responsibility as a significant aspect of spiritual and moral education in modern educational space serves the analysis
of images of the novel’s heroes-ideologists – Rodion Raskolnikov and Sonya Marmeladova, showing different world
outlook and behavioural strategy of implementation of responsibility as the axiological base of the personality. The
problem of responsibility is one of the most urgent for discussion of the novel “Crime and Punishment” at the lessons
of literature, accomplishment of research and project work in extracurricular activities as, on the one hand, it
corresponds to the age features of seniors, and on the other hand, is rather representative for this novel of the writer.
The value-oriented approach to studying of the perspective of the novel allows to develop one’s own world outlook
and to realize it further in forming of a vector of life with orientation to supermotivations. Educational potential of
studying creative work of Dostoyevsky can be widely used in the educational process when studying other
humanitarian disciplines (Russian, history, social science) and to promote implementation of priorities of national
educational policy.
Key words: F. M. Dostoyevsky, “Crime and Punishment”, axiology, problem, responsibility, hero, Raskolnikov,
Sonya Marmeladova, spiritual and moral education.
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РОЛЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ В УПРАВЛЕНИИ ДЕТСКИМ ЧТЕНИЕМ В 80–90-Е ГГ.
XIX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОМСКОЙ ВОСКРЕСНОЙ ЖЕНСКОЙ ШКОЛЫ)
Е. И. Тулякова
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск
Реформы в области образования в 1880–1890-е гг. способствовали развитию педагогической инициативы в
отдельных учебных заведениях, особенно в воскресных школах. Деятельность педагогов Томской воскресной
женской школы соответствовала общим тенденциям в развитии образования для взрослых. Учитывая разновозрастной состав своих учениц и преобладание среди них девочек-подростков, педагоги данной школы нарабатывали практику руководства внешкольным юношеским чтением. В этом заключалось новаторство методической работы учителей.
Во-первых, они поставили вопрос о круге детского чтения в рамках взрослой школы. Девочки учились по
тем же книгам, что и взрослые. Безусловно, это расширяло круг чтения юных читательниц, способствовало их
развитию, но требовало дополнительной методической работы учителей. Во-вторых, педагоги Томской воскресной женской школы думали о том, как привить любовь к чтению юным ученицам. Для этого сначала нужно было развить в них аудиальные способности. Поэтому особая роль в методике обучения отводилась чтению
учителя на уроке. Оно измерялось такими показателями, как подготовленность, эмоциональность, выразительность, диалогичность. Наконец, вопрос о развитии читательской культуры в ученицах предполагал постепенное овладение навыками сначала эмоционального чтения, затем – эстетического и далее – понятийного и
аналитического.
Данные выводы позволяет сделать анализ отчетов учителей, дневников заведующей В. Е. Воложаниной,
проводимый в настоящей статье.
Ключевые слова: управление чтением, детское и юношеское чтение, методики чтения, Томская воскресная женская школа.

Теория чтения складывается в России в 1860-е
гг., на что повлияло развитие педагогики и системы образования. Идя экспериментальным эмпирическим путем, передовые педагоги своего времени
(К. Д. Ушинский, Л. Н. Толстой, В. И. Водовозов,
М. А. Корф, В. П. Острогорский и др.) разрабатывали и апробировали различные методики прежде
всего детского чтения.
В своих трудах они обосновали необходимость
управления чтением посредством учебных заведений, учителей и наставников. Д. И. Писарев писал,
что между ребенком и книгой всегда должен стоять
человек, который поможет ему соединить книжные знания с жизнью, окажет влияние на содержание чтения [1, с. 174, 176, 178].
Однако учебное заведение как институт государства и учитель как представитель официальной
педагогики в своей деятельности были ограничены
сверху. По словам О. А. Лучкиной, «в дореволюционной России детское чтение контролировалось
сетью институтов...» [2, с. 23]. Их рекомендательные списки и каталоги определяли учебную программу по курсу словесности, круг классного и
внеклассного чтения, состав фундаментальных и
ученических библиотек при учебных заведениях.
Эти ограничения касались и вопросов методики.
Наметившиеся в 1880–1890-е гг. реформы в области образования повлекли за собой (как в целом

в России, так и в Западной Сибири) «некоторое
оживление педагогической мысли...: среди педагогов заметно начали расти настроения протеста
против схоластики, голой муштры и зубрежки...;
стали применяться новые методы учебной работы..., оживилось проведение урока..., появились
новые тенденции и в воспитательной работе школы» [3, с. 79]. Это способствовало развитию педагогической инициативы в отдельных учебных заведениях, особенно в тех, где круг и методики детского чтения требовали существенной корректировки.
Таковыми являлись воскресные школы для взрослых, которые отличались разнообразием состава
учащихся по возрасту, уровню грамотности, социальной обеспеченности, образовательным запросам.
Все это двигало педагогов-наставников к постоянному поиску, педагогическому эксперименту. «Содержание образования в школах взрослых конструировалось исключительно педагогической практикой. Перед школами взрослых стояли задачи создать свою собственную методику, дидактику, выработать особый ускоренный темп преподавания,
обогатить содержание образования…», – отмечают
авторы очерков по истории школы конца XIX – начала XX века [4, с. 160].
При общих задачах, программах, педагогических подходах [5] в каждой воскресной школе
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складывалась своя практика образования, развития
и воспитания учащихся.
Деятельность педагогов Томской воскресной
женской школы (ТВЖШ) отвечала общему развитию системы обучения для взрослых. При этом, как
показывают планы занятий учителей, их отчеты, записные книжки, дневники заведующей В. Е. Воложаниной (годы заведования ТВЖШ: 1894–1903),
определяющее значение в организации учебной и
воспитательной работы имели вопросы читательской культуры.
Учитывая разновозрастной состав своих учениц и преобладание среди них девочек-подростков
[6, с. 81, 97, 98], педагоги ТВЖШ нарабатывали
практику руководства внешкольным юношеским
чтением.
В основу методической работы были положены
три вопроса: что должны читать девочки-подростки в воскресной школе? как приобщить к чтению
юных читательниц? как последовательно развивать в них читательскую культуру?
Вопрос о круге детского чтения перед педагогами ТВЖШ не стоял в силу определенности вопроса руководящими ведомствами. Однако произведения детской литературы редко попадали в круг
чтения юных учениц, что объяснимо рядом факторов: ориентированностью воскресной школы на
взрослого читателя (что влияло на выбор книг для
классного и внеклассного чтения, формирование
библиотеки при ТВЖШ), малодоступностью детских изданий в Томске и пр. Поэтому и дети, и
взрослые учились по одним и тем же книгам для
чтения. В отчетах учителей и дневнике Воложаниной упоминаются, например, «Книга для взрослых» М. Соколовой, критический указатель «Что
читать народу?», составленный учителями воскресных школ Харькова под руководством Х. Д. Алчевской и пр.
Безусловно, обращение к «взрослой» литературе расширяло круг чтения юных читательниц, способствовало их развитию (так же, как и активное
участие девочек в чтениях и литературно-музыкальных утрах и вечерах в качестве чтецов), но, с
другой стороны, освоение этих произведений требовало применения определенных методов работы, дополнительной разъяснительной работы учителя.
Вопрос о приобщении учениц к книге решался
через активное участие взрослого в процессе чтения. Воспитание читателя, по убеждению заведующей В. Е. Воложаниной (что выражено в ее дневниковых записях), должно начинаться с воспитания
слушателя. Поэтому при оценке урока она всегда
обращает внимание на качество чтения учителя,
определяемое по реакции ребенка-ученика: о чтении учительницы на уроке – «у ней сегодня совсем

неудачное чтение» – дети в конце не могли слушать [7, л. 48], «волновалась», «повторяла одно и
то же», «старалась действовать на память слушателей, а не на воображение» [7, л. 11], или «Т. Б. читала не приготовившись, без желания и потому… это
было не для всех интересно, особенно ребятишки
слушали плохо и частенько выходили из класса» [7,
л. 48]; о внеурочных совместных чтениях –
«в трудных для понимания местах слышался шепот между ребятишками» [7, л. 21]. Подготовиться
к чтению, читать эмоционально, выразительно
и пр. – те требования к взрослому чтецу, которые
способствуют развитию читательской инициативы
у ребенка. Неслучайно в своих записях Воложанина радуется, когда общение с книгой вызывает у
детей эмоции. Так, подводя итог чтению о Гуттенберге и Ушинском, она отмечает: «Не ожидала,
чтоб вышло так хорошо. Читали стихи Ушинского
слабовато, но все, особенно дети, были довольны…» [7, л. 132]; из записи о репетиции детского
спектакля: «Девочки оживлены, веселы, поют.
Даже для одного только этого чудного настроения,
этого сближения можно делать детские спектакли»
[7, л. 97].
Умение чувственного, отзывчивого слушания
должно отозваться чувственным чтением. Хорошее чтение, судя по записям заведующей, отличается не техникой, а эмоциональным проникновением в суть прочитанного: «На меня же больше
всего произвела впечатление «Весенняя сказка»,
хотя читая ее, девушка очень торопилась, но она
вложила в чтение много души и чувства. Особенно
удался ей конец. После чтения с ней даже сделалось дурно» [7, л. 43], сетует о неудачном чтении
одной из учениц: «… в голосе слышалось мало
чувства» [7, л. 82].
Эмоциональное чтение, по мнению педагогов
ТВЖШ, перерастет в чтение эстетическое, основанное на сопереживании, размышлении, поиске
смысла, интерпретации: «Каждое чтение должно
оставлять сильное впечатление», «возвышать
душу» и «приподнимать человека» [7, л. 10]. В одном из отчетов учительница ТВЖШ определяет существенную сторону своего преподавания: «читать своим ученикам, по мере возможности, доступные их пониманию некоторые литературные
произведения, которые самым наглядным образом
могли бы пробудить в них гуманные человеческие
чувства истины, справедливости, любви и сострадания и развить в них принципы законности и уважения к личности другого» [6, с. 117].
Пониманию «взрослых» произведений художественной литературы способствовало применение
методики разъяснительного чтения по картинкам.
Чтением и рассматриванием картин сопровождались утра и вечера, о чем свидетельствуют их про-
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граммы и аналитические отзывы: «Читали биографию Гоголя из книги биографий В. Острогорского… Картины вышли хорошо, особенно удачен
портрет Гоголя. Как завлекают картины!» [7, л. 95].
Особое внимание «учительницы» школы придавали чтению нехудожественных текстов, которые также давались юным ученицам по учебникам
для взрослых. Здесь главный акцент делался на понимании прочитанного и дополнении полученных
в ходе чтения знаний, «пробуждении сознания читателя», для чего применялись технологии беседы,
лекции учителя, наглядного объяснения. Д. Вольфсон приводит показательную запись из педотчетов
учителя ТВЖШ: «В одно из воскресений я сделала
чтение с фонарем, но при этом читала или, вернее,
рассказывала сама. После прочтения статьи „Хлопчатник“ показала коллекцию хлопка с производст-

вами тканей, при этом сообщила о порядке обработки хлопка, машинах и т. п. При чтении статьи
„Пустыня“ показывала картины „Смерч в пустыне“, „Оазис“ и т. д.» [6, с. 111].
Итак, не имея специальных теоретических наработок по управлению юношеским чтением в
рамках внешкольной работы, заинтересованные
учителя ТВЖШ синтезировали в своей практике
различные приемы и методы работы с читателем.
Своей главной задачей они считали развитие посредством чтения в юных ученицах личностных
качеств человека, способного к дальнейшему саморазвитию и образованию.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ и Администрации Томской области
в рамках научного проекта 16-14-70001 а/р.

Список литературы
1. Писарев Д. И. Избранные педагогические сочинения. М.: Педагогика, 1984. 367 с.
2. Лучкина О. А. Институты рекомендательной библиографии для детского чтения // Вестн. Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина.
Т. 1, № 3. 2013. С. 22–34.
3. Шамахов Ф. Ф. Школа западной Сибири в конце XIX – начале XX века. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1957. 271 с.
4. Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР конец XIX – начало XX в. / отв. ред. Э. Д. Днепров. М.: Педагогика, 1991.
448 с.
5. Попинова М. В. Развитие воскресных школ в России как формы образования взрослых: середина XIX – начало XX века: дис… канд. пед.
наук. Ярославль, 2001. 245 с.
6. Вольфсон Д. Сибирские воскресные школы. Томск: Тов-во скоропечатни А. А. Левенсона, 1903. 240 с.
7. Дневники В. Е. Воложаниной по Воскресной школе // ТОКМ Ф.1. Оп. 4. Д. 35. На 193 л.
Тулякова Елена Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, Национальный исследовательский
Томский государственный университет (пр. Ленина, 36, Томск, Россия, 634050).
Е-mail: purple15@rambler.ru
Материал поступил в редакцию 07.10.2016

DOI 10.23951/1609–624X-2017-2-124-127
THE ROLE OF EDUCATIONAL INITIATIVES IN THE MANAGEMENT OF CHILDREN’S READING IN 80–90TH.
OF THE XIX CENTURY (AN EXAMPLE OF TOMSK SUNDAY FEMALE SCHOOL ACTIVITIES)
E. I. Tulyakova
National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation
Еducation reforms in 1880–1890-th years contributed to the development of educational initiatives in some
schools, especially in Sunday schools. Activities of teachers of Tomsk Sunday female school corresponded to the
general trends in the development of education for adults. Students of different age-group studed here. Teenage girls
prevailed among them. Teachers of Sunday school accumulated practice in management of youthful extracurricular
reading. This was the innovation of methodical work of teachers.
Firstly, they raised the question of the range of children’s reading in the framework of the adult school. The girls
studied by the same books as the adults. Of course, this expanded the range of reading for young readers, has
contributed to their development. But this required more methodical work of teachers. Secondly, the teachers of
Tomsk Sunday female school thought how to instill love of reading in young female pupils. For this purpose they
needed to develop their auditory skills first. So, the special role in methods of teaching assigned for teacher’s reading
in the classroom. It was to be prepared, emotional, expressive, dialogical. Finally, the question of development of
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female pupils’ reading culture involved progressive mastery of their reading skills, at the beginning – emotional, later –
esthetic, and then – conceptual and analytical.
These conclusions allowed to analyze the teachers reports, the diaries of the school director V. E. Volozhanina.
Key words: reading management, children and youth reading, reading techniques, Tomsk Sunday female school.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СИБИРСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА (ОТЧЕТ ПО ГРАНТУ РГНФ И АДМИНИСТРАЦИИ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ)
Е. К. Макаренко, Е. А. Полева
Томский государственный педагогический университет, Томск
Представлен анализ результатов двухгодичной работы (2015–2016 гг.) научного коллектива кафедры литературы и методики ее преподавания Томского государственного педагогического университета (ТГПУ) и соисполнителей над проблематикой гранта «Творчество сибирских писателей и сибирская тема в литературе
XX–XXI вв. для детей и юношества», поддержанного Российским гуманитарным научным фондом и Администрацией Томской области. Раскрывается актуальность поставленных задач и новизна исследования поэтики и
проблематики сибирской литературы для детей и юношества, систематизации сведений, изучения биографии
и творчества малоизвестных читателю современных авторов Сибирского региона. Описаны итоги и перспективы дальнейшей работы над поставленной проблематикой участниками гранта.
Ключевые слова: детская и юношеская литература, сибирские писатели и поэты, литературное краеведение, культурно-образовательное пространство, поэтика.

В 2015 г. коллектив кафедры литературы и методики ее преподавания Томского государственного педагогического университета получил грант
РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд)
и Администрации Томской области на исследование творчества сибирских писателей и сибирской
темы в литературе XX–XXI веков для детей и юношества (руководитель – Е. А. Полева).
Актуальность поставленных коллективом исследовательских задач определяется возросшим
интересом современного литературоведения к геокультурологическим аспектам истории национальной словесности, проблемам поэтики «локального
текста». Интерес к «сибирскому тексту» периодически повышается, что связано с активностью участия сибиряков в историко-литературном процессе. Например, в 1960-е гг. он был связан с творчеством таких писателей, как В. Астафьев, С. Залыгин, В. Распутин, В. Шукшин и др. Новый всплеск
внимания к «сибирскому тексту» как историкофилософскому и историко-культурному явлению
(А. С. Янушкевич) наблюдается в последние десятилетия; в разных сибирских регионах формируются научные коллективы, ориентированные на
изучение региональной литературы [1–6].
Как отмечает К. В. Анисимов, можно выделить
два подхода к изучению сибирского текста: первый
предполагает изучение функционирования сибирских мифологем в художественных произведениях
русской литературы [7, с. 27–35], второй ракурс

проблемы – понимание литературы Сибири как
«аутентичной локальной словесности, катализатором к формированию которой служит территориальная идентичность» [6, с. 2].
Участниками гранта сибирская литература рассматривается не в узкорегиональном значении, а
более широко – как включающая тексты о Сибири,
творчество сибирских писателей и сложившуюся
сибирскую литературную традицию. Было учтено,
что «географический фактор биографии писателей
сам по себе никак не обусловливает качество их
произведений, поэтому вряд ли стоит акцентировать „провинциальность“ в изучении творчества
художников слова, если только какие-либо особенности региона (его природы, культуры, истории,
др.) не входят в произведение как тема, мотив,
образ» [8, с. 5]. В связи с этим причастность писателей к Сибири рассматривалась как «критерий
отбора литературного материала, обусловленный
темой исследования» [8, с. 5], задачи которого: вопервых, пересмотр и переосмысление творчества
писателей советского периода, во-вторых, введение в научный оборот имен и произведений современных авторов Сибирского региона.
Несмотря на возросший интерес филологов к
региональной литературе, активно развивающаяся
в последние десятилетия детско-юношеская литература Сибири практически не изучена. В Барнауле под руководством кандидата филологических
наук О. И. Плешковой действует лаборатория «По-
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этика детской литературы», системно занимающаяся изучением алтайской детской литературы. Однако результаты работы региональных центров локальны: не имеют задач системного изучения детской литературы всей Сибири.
При этом актуальность изучения сибирской
детско-юношеской литературы (как значимой части отечественной словесности) объясняется не
только литературоведческими факторами (хотя они
весомы, связаны с задачами уточнения истории
детской литературы, тенденций ее современного
развития), но и образовательно-просветительскими. Результаты проведенных социологических исследований круга чтения школьников указывают
на закономерность: современные дети предпочитают в качестве досугового чтения зарубежную литературу; из русской современной – только книгикоммерческие проекты (например, серию о Тане
Гроттер Д. Емца), а о существовании альтернативной, разножанровой отечественной, тем более создаваемой на их малой Родине, не знают [9]. Современные сибирские авторы неизвестны ни ученым, ни критикам, ни учителям, ни широкой аудитории читателей. Существуют систематизированные данные на библиотечных сайтах, но они мало
востребованы, кроме того, библиографии, каталоги
не дают представлений об особенностях проблематики и поэтики произведений сибирских авторов.
Восполнение этого пробела обусловливает и актуальность, и новизну предпринятого исследования.
За два года работы по теме гранта ученые смогли
оценить масштаб изучаемого явления: сибирская
детско-юношеская литература второй половины
ХХ – начала ХХI в. представлена внушительным
количеством авторов, чьи произведения заслуживают исследовательского и читательского внимания.
Участники гранта изучили каталоги библиотек
и специализированные сайты разных областей Сибирского региона, включая Томскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Иркутскую области, Алтайский край. В итоге был определен круг сибирских писателей для детей и юношества, уточнен
состав творческого наследия ряда современных авторов. Сведения о детских авторах, имеющих отношение к Томской и Кемеровской областям, были
систематизированы студентом историко-филологического факультета Ю. Рудницким по хронологическому и региональному принципу.
Результаты двухгодичных исследований, к проведению которых были привлечены студенты и магистранты кафедры литературы и методики ее преподавания ТГПУ, представлены в 35 докладах на
научных конференциях, прошедших на базе вузов
Томска, Кемерово, Новосибирска, Барнаула, Бийска, Екатеринбурга, Тюмени, Ярославля, Москвы;

более 20 статей были опубликованы [10–30] и сданы в печать1. Осуществленные поездки позволили
расширить научные контакты исследовательской
группы, установить связь с местными библиотеками, авторами, чтобы восполнить представление о
творчестве конкретных писателей.
Если проза сибиряков второй половины ХХ в.,
входящая в круг подросткового чтения, становилась предметом изучения ранее, то произведения
современных авторов были впервые открыты для
научного сообщества и учителей литературы. В течение 2015–2016 гг. коллектив произвел исследования произведений более 30 писателей, поэтов, драматургов, биографически связанных с Сибирским
регионом. Среди них: В. Астафьев (Красноярск),
В. Распутин (Иркутск), В. Липатов (Томск), В. Крапивин (Тюмень), Р. Кошурникова (Томск), Г. Кружков (Томск), А. Бергельсон (Новосибирск), А. Олеар (Томск), А. Ерошин (Новосибирск), Н. Ярославцев (Чита), Г. Климович (Чита), Н. Сочихин
(Томск), Г. Скарлыгин (Томск), А. Губайдуллина
(Томск), Д. Сиротин (Воркута, Якутск), Е. Анохина
(Иркутск), Р. Карапетьян (Красноярск), К. Тепуков
(Алтайский край), Б. Климычев (Томск), С. Татаркина (Бурмистрова) (Томск), Ю. Успеньева (Томск),
В. Лаврина (Правда) (Кемерово, Томск), Т. Мейко
(Томск), А. Никольская-Эксели (Барнаул), И. Цхай
(Барнаул), А. Сумбаева (Барнаул, Кемерово), С. Данилов (Томск), О. Колпакова (Алтай), Ю. Баранов
(Иркутск), Е. Ерпылёва (Томск, Когалым) и др.
Уникальность исследовательского коллектива,
работающего над темой гранта, в том, что он объединил филологов разных сфер научных интересов
и, соответственно, способных провести анализ
произведений детско-юношеской литературы разной жанрово-родовой специфики, особенностей
поэтики (психологическая, игровая, духовная литература), уровня художественности.
Заведующая кафедрой литературы и методики
ее преподавания Е. А. Полева системно изучила
жанровые разновидности прозаической миниатюры в современной детской литературе и провела
исследования произведений, восходящих к лирикофилософской сказке, фольклорным жанрам анекдота, страшилки, садистской истории, выявила
особенности филологических сказочек, автобиографической миниатюры. В перспективе – изучение
природоведческой сибирской миниатюры. Второй
вектор исследований Е. А. Полевой – психологическая проза писателей-сибиряков (и авторов, чьи
биографии связаны с Урало-Сибирским регионом)
второй половины ХХ в. В сотрудничестве с магистром педагогического образования А. Е. Писаренко (Абрамовой) были выявлены приемы поэтики
См. статьи в этом номере Ю. О. Чернявской, Е. А. Полевой,
А. Н. Губайдуллиной, С. Балковой, Н. В. Безменниковой.
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психологизма, сюжеты самоопределения детей и
подростков в прозе В. Астафьева, В. Распутина,
А. Алексина, В. Крапивина, Ю. Сальникова [11,
12, 15, 29]. Ряд исследований проведен совместно
со студентами и магистрантами кафедры: начато
изучение фантастической прозы писателей УралоСибирского региона, в частности В. Крапивина
[14, 27], драматургии Е. Ерпылёвой [28], художественно-исторической прозы Р. Кошурниковой
[30].
Доценты кафедры литературы и методики
ее преподавания С. В. Бурмистрова и Е. К. Макаренко обратились к исследованию духовно-нравственной проблематики и христианских мотивов в
произведениях для детской читательской аудитории. С. В. Бурмистровой собран и систематизирован корпус текстов сказок В. Л. Лавриной (Томск,
Кемерово). В качестве материалов для анализа ею
были отобраны те произведения («Чудесные платья», «Пять сестер» и др.), в которых воплощается
библейская аксиологическая парадигма [8, с. 42–
54]. Методологическая установка исследования
связана с использованием специальной интерпретационной модели – номологоаксиологической,
направленной на изучение механизмов выражения
религиозной картины мира в поэтике детской литературы. Е. К. Макаренко обратилась к исследованию появившегося в последние два десятилетия
достаточно обширного, нового и неисследованного
корпуса житийных произведений для детей, которые были описаны и систематизированы с учетом
ориентации автора на определенную жанровую
традицию и предтексты [8, c. 54–68]. Особое внимание было уделено исследованию поэтики агиографической литературы для детей, посвященной
сибирским святым и написанной томскими писателями [24, 25].
Доцент кафедры литературы и методики ее преподавания Ю. О. Чернявская совместно со студентами ИФФ выявила специфику сюжетов самоопределения молодежи в повестях и романах Виля Липатова, обнаружила приемы пародирования штампов
массовой литературы [8, с. 85–109], используемые и
в современной подростковой прозе. Второе направление исследований Ю. О. Чернявской – литературная сказка в творчестве С. Данилова, В. Шкаликова,
Ю. Буркина.
Для участия в гранте приглашена А. Н. Губайдуллина, доцент НИ ТГУ, автор книги стихов для
детей, имеющая значительный опыт исследования
детской поэзии. А. Н. Губайдуллина проделала масштабную работу по выявлению, систематизации
данных о творчестве сибирских поэтов, по анализу
игровой и неигровой поэтики; благодаря ее научным изысканиям в научной обиход впервые введено творчество более десяти авторов [19, 20, 21].

Кроме того, к сотрудничеству с томскими филологами были приглашены ученые из других городов. В частности, соавтором коллективной монографии, подводящей итоги первого года исследования, стал специалист по изучению алтайской детской литературы из Барнаула, кандидат филологических наук О. И. Плешкова, занимающаяся изучением жанра литературной сказки и ее эволюции в
творчестве писателей Алтая [8, с. 6–27]. В перспективе – издание второго тома монографии «Сибирская литература ХХ–ХХI века для детей и юношества: тенденции и контекст развития», имеющей
принципиальное значение для ознакомления с результатами работы участников гранта и приглашенных исследователей широкой аудитории (не
только ученых, но и учителей, библиотекарей,
школьников, родителей).
Важно для решения образовательных и просветительских задач то, что результаты исследования
внедрены в практику подготовки томских учителей-словесников, литераторов, транслируются на
конференциях и курсах повышения квалификации
учителей, то есть создаются условия для расширения круга чтения школьников и взрослых за счет
включения в орбиту их внимания произведений
сибиряков.
Уже очевиден положительный отклик на работы
участников гранта учителей, остро нуждающихся в
знаниях для реализации основных дисциплин,
элективных курсов по детскому, подростковому
чтению, литературному краеведению. Такие требования времени, как проблемы гражданской и культурной идентичности подрастающего поколения,
необходимость позиционирования региона для определения его культурного своеобразия, образовательно-просветительские задачи, проблема повышения уровня читательской грамотности, обосновывают необходимость подобных исследований.
При несомненной продуктивности проведенной
работы и значимости результатов, очевидно, что
заявленная тема далеко не исчерпана. Проведенный анализ позволил увидеть многовекторность
развития сибирской детско-юношеской литературы, определить перспективы научного направления, которое уже сложилось на базе кафедры литературы и методики ее преподавания Томского государственного педагогического университета и интенсивно развивается в сотрудничестве с учеными
из других регионов Сибири и Урала, с учителями,
студентами и школьниками.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научного проекта № 1514-70005 а (р) «Творчество сибирских писателей и
сибирская тема в литературе XX–XXI веков для
детей и юношества».
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RESULTS AND PROSPECTS OF STUDIES OF MODERN SIBERIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH
(REPORT ON THE GRANT OF RUSSIAN FOUNDATION FOR THE HUMANITIES AND THE ADMINISTRATION
OF TOMSK REGION)
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The article is published with financial support of RGNF within the scientific project No. 15-14-70005 a (р)
“Works of the Siberian writers and the Siberian subject in literature of the XX–XXI century for children and youth”.
The article presents the analysis of results of biennial work (2015–2016) of the research staff of the department of
literature and methods of teaching of TSPU and the accomplices over the grant issues “Works of the Siberian writers
and the Siberian subject in literature of the 20th–21st century for children and youth”, supported by the Russian
humanitarian scientific fund and the administration of the Tomsk region. It reveals the relevance of the objectives and
the novelty of the research of poetics and the perspective of the Siberian literature for children and youth, the
systematization of data, the study of the biography and creative work of the little-known to the reader modern writers
of the Siberian region. Describes the results and the prospects of further work on the perspective put by participants of
the grant.
Key words: children’s and youth literature, Siberian writers and poets, literary history, cultural-educational
space, poetics.
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ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ
ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ» (г. КЕМЕРОВО, 27 ОКТЯБРЯ – 6 НОЯБРЯ 2016 ГОДА)
Е. А. Сафонова
Томский государственный педагогический университет, Томск
С 27 октября по 6 ноября преподаватели, магистранты и студенты кафедры литературы и методики ее преподавания историко-филологического факультета приняли участие в работе Международной лингвистической школы «Русский язык в современном поликультурном пространстве», организованной ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Департаментом образования и
науки Кемеровской области, Кузбасским региональным институтом повышения квалификации и
переподготовки работников образования. Мероприятие проводилось при финансовой поддержке
Минобрнауки РФ в рамках ФЦП «Русский язык»
на 2016–2020 годы.
Более 100 участников бесплатно прошли курсы
повышения квалификации «Методика и методология лингвистического и литературоведческого анализа и преподавания лингвистических и литературоведческих курсов». В рамках Школы обсуждались вопросы взаимопроницаемости образовательных статусов русского языка в России, в СНГ
и странах дальнего зарубежья, языковые конфликты, возникающие в поликультурном пространстве,
вопросы, связанные с написанием ЕГЭ. Блок
лекций и круглых столов был посвящен когнитивному словообразованию, европейским, русским и
тюркским фразеологизмам, отечественной литературе и др.
Лекции, тренинги и круглые столы с участием
авторитетных ученых были направлены на совершенствование профессиональной компетенции
преподавателей вузов и школ, содействовали интенсификации информационного обмена между
российскими и зарубежными учеными, способствовали пониманию системы русского языка в современной научной парадигме.
Торжественное открытие Школы началось с
приветственного слова руководителя школы д-ра
филол. наук, профессора, заслуженного работника
высшей школы РФ Л. А. Араевой, с презентацией
научной литературы выступил заместитель директора ИФИЯМ по НИР КемГУ Ю. В. Подковырин.
В течение 11 дней прошли лекции д-ра филол.
наук, проф. О. В. Фельде (Красноярск) «Русский
язык в современном мире»; «Фундаментальные
проблемы лингвистики в школьном курсе русского
языка»; д-ра филол. наук, проф. В. М. Мокиенко
(Санкт-Петербург) «Библеизмы в европейской

фразеологии и паремиологии», «Русский человек в
современной рекламе», «Образ России в русской
поэзии»; д-ра филол. наук, проф. Н. П. Видмарович (Загреб, Хорватия) «Племя – народ – люди –
язык в контексте национального, кафолического и
глобального», «Свет и тьма в средневековой агиографии», «О личности средневекового агиографа»;
д-ра филол. наук, проф. Г. Е. Крейдлина (Москва)
«Семиотическая концептуализация тела и телесности: идеи, проблемы, люди», «Прикладные аспекты
невербальной семиотики», «Волосы как объект семиотической концептуализации тела и телесности:
идеи, проблемы, люди», «Что такое проблема мультимодальности?», «Слухи, сплетни, молва – концепты и слова»; д-ра филол. наук, проф. М. Д. Тагаева (Бишкек, Кыргызстан) «Межъязыковые аспекты деривационно-мотивационных процессов в языке», «Языковые конфликты в поликультурном пространстве на материале языковой ситуации в Кыргызстане», «Национально-культурная специфика и
лингводидактические аспекты деривационно-мотивационных процессов в языке», д-ра филол. наук,
проф. Л. А. Араевой (Кемерово) «Роль словообразования в познании мира и межкультурной коммуникации»; д-ра филол. наук, проф. Е. Б. Трофимовой (Бийск) «Иноязычная фразеология как „ворота“ в мир иной ментальности», «Молодежный
сленг в пространстве русского языка»; д-ра филол.
наук, проф. И. В. Евсеевой (Красноярск) «Трудности морфемного и словообразовательного анализа», «Производная русская соматическая лексика в
когнитивном аспекте. Принципы создания базы
данных», «Преподавание морфемики и словообразования в средней школе: особенности реализации
ФГОС»; д-ра филол. наук, проф. З. И. Резановой
(Томск) «Языковые и когнитивные структуры: экспериментальные исследования», д-ра филол. наук,
проф. В. И. Заики (Великий Новгород) «Образ и
изображение. Словесный образ как способ создания референта. Типология изображения. Особенности изображения реалий, повествователя языка», «Художественный текст и референтное пространство», «Трансгессия как свойство текста, воплощающего творимый фиктивный и самоценный
художественный мир. Проблема границ в повествовании»; д-ра филол. наук, проф. Н. И. Голева
(Кемерово) «Русское словообразование, морфемика, лексическая мотивация в зеркале коммуника-
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тивной функции языка»; д-ра филол. наук, проф.
Э. М. Афанасьевой (Москва) «Использование ресурсов портала „Образование на русском“ в преподавании гуманитарных дисциплин», «Инновационные гуманитарные проекты в рамках Федеральной
целевой программы „Русский язык“», «Массовые
открытые онлайн-курсы и формат открытого образования»; д-ра филол. наук, проф. М. А. Осадчего
(Москва) «Сетевое сотрудничество в области продвижения русского языка». Для учителей школ
были организованы лекции канд. филол. наук, доцента С. С. Сермягиной (Кемерово) «Специфика
организации языкового материала в заданиях теста
ЕГЭ по русскому языку», «Особенности работы с
критериями проверки части 2 ЭГЕ по русскому
языку».
В рамках Школы прошли круглые столы «Лингвоперсонологические аспекты лингводидактики»
(ведущий д-р филол. наук, доцент Н. В. Мельник,
Кемерово), «Представляет ли естественная речь
единый и целостный феномен?» (д-р филол. наук,
проф. Н. В. Лебедева, Кемерово), «Прикладное
значение словообразования» (д-р филол. наук,
проф. Л. А. Араева, Кемерово), «Традиция и духовность в изучении русской словесности» (д-р филол.
наук, проф. Н. П. Видмарович, Загреб, Хорватия),
«Современный жаргон: враг или друг русского
языка?» (д-р филол. наук, проф. В. М. Мокиенко,
Санкт-Петербург), «Региональные нормы современного русского ударения» (д-р филол. наук,
проф. Е. Б. Трофимова, Бийск), «Проблемы интерпретационной лингвистики» (д-р филол. наук,
проф. Л. Г. Ким, Кемерово), «Языковые контакты:
современные реалии, процессы и вызовы» (д-р филол. наук, доцент К. А. Шиншигин, Кемерово),
«Особенности преподавания русского языка коренным малочисленным народам России» (канд. филол. наук, доцент М. Н. Образцова, Кемерово),
«Экспериментальная психолингвистика: возможности применения метода» (д-р филол. наук, проф.
З. И. Резанова, Томск), «Когнитивные функции словообразования» (д-р филол. наук, проф. Н. И. Голев, Кемерово), «Риторика ответа на задание части 2 ЕГЭ по русскому языку» (д-р филол. наук,
проф. В. И. Заика, Великий Новгород), «Функционал англицизмов в русскоязычном рекламном дискурсе. Языковая политика и ситуация в России»
(д-р филол. наук В. А. Каменева, канд. филол. наук
О. Н. Горбачева, Кемерово), «Цифровая педагогика: традиции и инновации в преподавании филологических дисциплин» (д-р филол. наук, проф.
Э. М. Афанасьева, Москва), «Русский язык и образование на русском в России и за рубежом» (д-р
филол. наук, проф. М. А. Осадчий, Москва). На
круглых столах обсуждались вопросы, касающиеся гармоничного сосуществования русского и на-

ционального языков, защиты интеллектуальной
собственности в интернет-среде, роли региональных норм в эволюции русского словесного акцента, лингвокреативного мышления, обслуживающего словообразование, регулирования употребления
жаргона и др.
Состоялись обучающие семинары для школьных учителей «Типичные затруднения учителей
русского языка и литературы Кузбасса при освоении требований ФГОС ООО: „путь в никуда“ или
шаги освоения новых возможностей по поддержке
государственного языка?» (канд. филол. наук,
проф. Е. С. Кузнецова, Кемерово), «Изучение лексических норм русского языка в многоязычном
классе» (учитель С. В. Шлотгауэр, Кемерово),
«Формирование индивидуального опыта ученика
при работе с электронным пособием на уроках
русского языка» (учитель Е. В. Буркина, Кемерово), «Контекстно-компетентностный подход на
уроках русского языка в рамках ФГОС» (методист
Е. Е. Кухта, Кемерово), «Буквица, песок и развитие
речи дошкольников. Из опыта работы песочного
мульттеатра „Добрый мультик“» (старший преподаватель И. А. Брежнева, Кемерово), «Сочинение
как вид творческой работы. Опыт и секреты мастерства» (канд. филол. наук, доцент В. В. Палачева, учитель И. В. Кривошеева, Кемерово), «От
образовательного языкового концепта – к поиску
современных условий актуализации сакральных
смыслов русской словесности» (канд. культурологии, доцент Е. С. Кузнецова, Кемерово). Учителя
обсудили, как оптимизировать работу над сочинением, чтобы процесс подготовки не только приводил к безукоризненному выполнению задания и
получению максимальной оценки, но и обеспечивал формирование прочного умения строить монологический письменный текст.
Также были организованы коммуникативные
игры и семинары-тренинги «Интерактивные методы формирования коммуникативных способностей: переговорные поединки», «Интерактивные
методы формирования коммуникативных способностей: публичное выступление» (ведущие – канд.
филол. наук, доцент С. В. Оленев, канд. филол.
наук, доцент Ю. С. Паули, Кемерово).
В рамках Школы были проведены внеучебные
мероприятия: творческий вечер с Е. Гришковцом,
экскурсия в музей археологии, этнографии и экологии Сибири, концерт артистов Музыкального театра Кузбасса им. А. Боброва (солисты театра
В. Жуков, В. Соболев, заслуженный артист РФ
К. Голубятников), посещение бассейна и др.
В последний день работы состоялась Международная научная конференция «Проблемы современной лингвистики и методики преподавания
языковых курсов». Было представлено более 250
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Е. А. Сафонова. Итоги Международной лингвистической школы...
докладов на 13 секциях. Представители кафедры
литературы и методики ее преподавания историкофилологического факультета ТГПУ подготовили
9 докладов: «Особенности русских переводов чешской поэзии для детей» (студент по обмену Сара
Балкова, Чехия, Оломуц), «Отношения автора и героя в сюжете рассказа Лены Элтанг „Другие барабаны“» (студент 4 курса Р. Д. Галлямова), «Духовно-нравственная проблематика русской литературы второй половины ХIХ в. в школьном изучении»
(д-р филол. наук, проф. А. Н. Кошечко), «Своеобразие хронотопа в романе Г. Газданова „Вечер у
Клэр“» (магистрант Е. Е. Иванов), «Типология
жанровых модификаций современных агаиографических произведений для детей» (канд. филол.
наук, доцент Е. К. Макаренко), «Специфика природоописания в романе В. Набокова «Отчаяние» (магистрант Т. Г. Мастепак), «Педагогические идеи
Ф. М. Достоевского в „Дневнике писателя“»: к по-

становке вопроса» (магистрант Е. И. Пацьорка),
«Мотивы русской классической литературы в поэзии Николая Оцупа» (канд. филол. наук, доцент
Е. А. Сафонова), «Образы святых в современной
агиографической литературе для детей (на примере „Повести о Петре и Февронии Муромских“)»
(магистрант А. С. Шилова).
В финале было проведено пленарное заседание,
на котором были подведены итоги работы. В целом
Международная лингвистическая школа показала
многообразие тематических направлений исследований и актуальность затронутых проблем. Гости и
организаторы пришли к выводу, что широта и филологический «объем» Школы способствовали
конструктивному взаимодействию и углублению
интеграционных процессов в области филологического образования как одного из важнейших элементов современного поликультурного пространства.
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ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ АВТОРАМИ
В НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
(TOMSK STATE PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN)
Журнал публикует научные материалы по следующим группам научных специальностей:
• 13.00.00 Педагогические науки;
• 10.02.00 Языкознание;
• 10.01.00 Литературоведение;
• 07.00.00 Исторические науки и археология.
Журнал входит в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий,
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций
на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» Высшей аттестационной комиссии
Министерства образования и науки Российской Федерации
Периодичность издания: 12 выпусков в год (возможны дополнительные спецвыпуски)
Требования к материалам, представляемым к публикации
Материалы представляются в редакцию журнала в виде файлов (одного или нескольких) электронной почтой, на
электронных носителях.

Структура рукописи статьи
Рукопись состоит из двух блоков. Первый, основной, должен содержать УДК, фамилию и полностью имя и отчество автора(ов), заголовок статьи, аннотацию статьи, ключевые слова, текст статьи, пристатейный список литературы
(оформляется по ГОСТ Р 7.05-2008), сведения об авторах: ученая степень, ученое звание, должность, место работы
(учебы), почтовый адрес организации, телефон, факс, E-mail.
Второй блок – на английском языке: Ф.И.О. автора(ов), перевод названия статьи, англоязычные аннотация статьи
(Abstract) и ключевые слова (Key words), пристатейный список литературы латиницей (References), место работы (учебы) (английский вариант названия организации и ее почтовый адрес).
Пример оформления рукописи см. в приложении 1 (приведен на сайте журнала http://vestnik.tspu.ru).
Для опубликования статьи авторам нужно заполнить, подписать и выслать почтой лицензионный договор в двух
экземплярах, который размещен на сайте журнала. Рекомендуем договор распечатывать на одной странице А4 – с двусторонним заполнением.

Требования к оформлению рукописи
Общие
Текст статьи объемом не более 20 страниц формата А4 (включая список литературы, графики, таблицы и др.) должен быть набран в текстовом редакторе (гарнитура Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5) и сохранен
в формате DOC. Рисунки в форматах JPEG или TIFF и диаграммы, сохраненные в формате MS Excel, представляются
в отдельных файлах. Поля страницы – по 2 см с каждого края.
К составу рукописи
УДК указывать обязательно.
Фамилия, имя, отчество автора(ов) приводятся полностью.
Заголовок статьи необходимо выделить в отдельную строку и графически (например, жирным начертанием, прописными буквами и т. п.). Не применять сокращений и аббревиатур.
Аннотация (резюме)
Аннотация должна повторять структуру статьи (актуальность, степень изученности проблемы, цель, основные результаты, выводы) и охарактеризовать теоретическую и практическую значимость полученных результатов исследования. В аннотации необходимо избегать формулировок, повторяющих название работы, громоздких грамматических
конструкций и сокращений. Текст должен быть написан научным стилем.
Объем аннотации (резюме) зависит от содержания статьи, но не должен быть менее 250 слов. Все аббревиатуры в
резюме необходимо раскрывать (несмотря на то, что они будут раскрыты в основном тексте статьи), ссылки на номера
публикаций из пристатейного списка литературы не делаются.
Текст резюме должен быть связанным, с использованием слов «следовательно», «например», «в результате». Следует
избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает…», «в статье приведены…» и т. п.).
Текст статьи
Ссылки в тексте статьи (ГОСТ Р 7.05-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») даются в квадратных скобках номерами в соответствии с пристатейным списком литературы, в котором источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. При необходимости в ссылке кроме номера приводятся
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страницы из источника цитирования (например, … [8, с. 25]). Каждая публикация или неопубликованный источник
(архивное дело) приводятся в списке только один раз и имеют свой номер; в последующих ссылках в тексте указывается этот номер. При ссылке на несколько работ указываются все их номера.
Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования, а не по алфавиту. В записи приводятся полные сведения (по возможности). Список литературы (не менее 10–15 источников) предполагает библиографические сведения обо всех публикациях и источниках, упоминаемых в статье, и не должен содержать работы, на которые в тексте
нет ссылок. Обязательным элементом, отражающим актуальность публикации, показателем высокого уровня исследований является наличие в списке литературы работ ученых, представленных в МБЦ Scopus.
Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов (а не только первых
трех), заглавие статьи, название журнала (после //), год выхода, том (Т. 5), выпуск (Вып. 4), номер (№ 1), интервал
страниц (от и до), на которых в данном журнале опубликована статья (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14]) – это относится ко всем видам цитируемых публикаций).
Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обозначается сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страницы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке).
Для книг (монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку книги сведения, редакторы (после /), место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц.
Статьи из сборников (книг). Выходные данные указываются в такой последовательности: фамилия и инициалы
автора (авторов), заголовок статьи, через две косые черты название сборника, место издания (город), издательство, год
издания, интервал страниц (от и до).
Авторефераты. Фамилия и инициалы автора (авторов), полное название автореферата, после которого ставится
двоеточие и со строчной буквы указывается на соискание какой степени защищается диссертация, место издания (город), год издания, число страниц.
Англоязычный блок
Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по одному из стандартов транслитерации (запись русских слов
английскими буквами). Перевод названия статьи выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Английский текст резюме по содержанию может быть более полным, чем русский (объем 200–250 слов). Необходимо использовать активный, а не пассивный залог. Во избежание искажения основных понятий желательно иметь соответствующие английские термины.
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Key words).
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном блоке
статьи.
К о р о т к о (для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу):
запись источника должна обязательно содержать следующие сведения:
Фамилии и инициалы авторов транслитерацией, транслитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на
английский язык (для журналов и периодических сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода заголовка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод
заголовка на английский язык (для книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала
(сборника) на английский язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, выпуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.).
Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в
References (не переводятся на английский и не указывается язык издания).
Подробно порядок оформления списка см. в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru).
Место работы (учебы) автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный английский вариант названия) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.
Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении положительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в журнале «Вестник ТГПУ», размещен на сайте журнала.
Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные материалы
не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации статьи автору направляется мотивированный отказ.
Редакция принимает предварительные заявки на приобретение последующих номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru
Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:
e-mail: vestnik@tspu.edu.ru
Тел.: (3822) 52–17-94, 52-06-17
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TERMS OF SUBMISSION OF MANUSCRIPTS
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TOMSK STATE
PEDAGOGICAL UNIVERSITY BULLETIN
Submission Requirements
The journal publishes scientific papers in the following groups of scientific areas:
• 13.00.00 Pedagogical sciences;
• 10.02.00 Linguistics;
• 10.01.00 Literature;
• 07.00.00 Historical sciences and archeology
The journal is included in the “List of the leading reviewed scientific journals and publications,
which publish basic scientific results of theses for the degree of Doctor and Candidate of Sciences”
of the Highest Attestation Commission of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation
Frequency of publication: 12 issues per year (special extra issues are possible).
Requirements to materials submitted for publication
The manuscript and supplementary files should be submitted to the Editorial Board of the journal in the form of files
(one or several) via e-mail or on electronic media.
The structure of the manuscript
The manuscript should consist of two blocks. The first and principal block should contain: UDC, full name (first,
middle and second) of the author(s), title, abstract, key words, text of the article, list of references (issued in accordance
with GOST P 7.05-2008), information about the authors: academic degree, academic title, position, place of work (study),
postal address of the organization, telephone, fax, e-mail. The second block is in English. It should consist of the author(s)
full name(s), translation of the article title, abstract (Abstract) and key words (Key words) in English, list of references in
(References) in Latin alphabet, place of work (study) (English version of the organization name and its postal address).
Example of the manuscript completion see. Appendix 1 (shown on the journal’s website http://vestnik.tspu.ru).
For the publication of the article the authors need to complete, sign and send by mail the license agreement in duplicate, which is posted on the journal’s website. We recommend to print out the agreement on one A4 page with a two-way
coverage.
The manuscript guidelines
General requirements
The text of the article should not exceed 16 pages of A4 format (including references, charts, tables, etc.), should be
typed in a text editor (14 pt font size, Times New Roman font family, 1.5 line spacing) and saved in DOC format. Images
in JPEG or TIFF files and diagrams in MS Excel should be presented in separate files. Page margins should be 2 cm
from each edge.
Manuscript composition requirements
UDC must be specified.
Name, middle name and surname of the author(s) should be written in full.
Title of the article should be on a separate line and highlighted graphically (for example, in bold type, capital letters,
and so on). Do not use contracted forms and abbreviations.
Abstract (Summary)
The abstract should follow the structure of the article (relevance, degree of exploration of the problem, the goal, the
main results, conclusion) and characterize the theoretical and practical significance of the study results. The abstract
should not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be
written in scientific style.
The volume of abstracts (summaries) depends on the content of the article, but should not be less than 50 words.
All abbreviations must be disclosed in the summary (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of
the article), references to the numbers of publications from reference list should not be made.
The sentences of the abstract should constitute an integral text, which can be made by use of the words “consequently”,
“for example”, “as a result”. Avoid the use of unnecessary introductory phrases (eg, “the author of the article considers...”,
“The article presents...” and so on.)
Main text
References in the text of the article (GOST R 7.05-2008 “bibliographic references. General requirements and rules”) are
given in square brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each
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publication or unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent
references this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated.

List of References
Bibliographic sources are listed in order of citation, not in alphabetical order. The records should be given in full detail (if possible). References (at least 15–25 sources) suggest bibliographic information on all publications and sources
cited in the article, and should not contain any work for which there are no links in the text. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating the high level of research, is the presence in the references of the
works of the scientists presented in the international citation database Scopus.
For journal and periodical publication articles: Please, indicate surname and initials of all authors (not just the first
three), title of article, journal title (after //), year, volume (Vol. 5), issue (Issue 4), number (No 1), the range of pages (from
and up to) of the article published in the journal. If you wish to cite some specific pages of the article, please do it in the
main text, next to the reference number (e.g. [8, p. 25, 12; p. 12–14]) – this applies to all types of the cited publications).
For foreign journals and publications the volume is indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (For
the publications in German), the page – by the capital letter P. (for English editions) or S. (for the German editions).
For books (monographs, manuals, etc.): Please, indicate surnames and initials of all authors, title, and other relevant
information, editors (after slash /), place of publication (city), publisher, year of publication, the total number of pages.
Articles in proceedings (books). Imprint data should be given in the following order: surname and initials of the
author(s), article title, two slashes, title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, page
range (from and to).
Thesis abstracts. Surname and initials of the author(s), full title of the abstract, followed by a colon and the name of
the degree pursued by the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.
The English block
The names of the authors of the article are given in Latin alphabet according to one of the standards of transliteration
(Russian words in English letters). Translated title of the article should be on a separate line and highlighted graphically.
English text of the abstract can be more complete in content than the Russian (volume 200–250 words). One should
use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the corresponding English terms. With the new line – English-language key words (Key words). Next comes the list of literature
in Latin alphabet (References) in accordance with the list of references in the Russian language block.
Briefly (for the sources in the languages using Cyrillic alphabet): the source record should contain the following information:
Transliterated names and initials of the authors, transliteration of article title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of works and materials of conferences and symposia it is
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