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ВТОРОЙ ФЕСТИВАЛЬ
РУССКОЙ РЕЧИ
«РУССКОЕ СЛОВО»

23–25 мая 2006 года Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) и Санкт-Петербургский государственный
университет в рамках долгосрочной программы «Русский язык и современная Россия» при содействии Благотворительного фонда В. Потанина
проводят Второй фестиваль русской речи «Русское слово».
Первый фестиваль состоялся в апреле 2004 года. Его целью было
привлечь внимание общества к состоянию современного русского языка, показать лучшие образцы живой речи, пробудить интерес к русскому
языку и культуре, объединить людей, любящих родной язык, переживающих за судьбу русского слова.
В рамках I фестиваля в разных городах прошло несколько крупных
мероприятий.
В течение 2003 года проводились: мониторинг состояния русской
речи, круглые столы «Русский язык в СМИ», «Беседы любителей русского слова: писатели о языке», «Языковая личность журналиста и языковая
политика в современной России».
Особой частью фестиваля стали два ярких события.
В Воронеже прошел Фестиваль русской речи иностранных студентов вузов России, в котором приняли участие более 200 студентов из 21
российского города, представители 50 стран мира. Фестиваль завершился большим праздником в Воронежском театре оперы и балета, где победители читали стихи, разыгрывали сценки, часто собственного содержания на русском языке, пели русские песни.
В Санкт-Петербурге студенты и школьники — победители региональных олимпиад по русскому языку — соревновались не только в зна-

ПРЕЗИДИУМ
ОРГКОМИТЕТА
ФЕСТИВАЛЯ:
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Людмила Алексеевна
Вербицкая
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нии норм и правил русского языка, но и в умении
видеть речевые и стилистические ошибки, корректно их исправлять. На заключительной церемонии конкурсанты проявили талант ритора,
рассуждая на тему «Язык нам дан, чтобы скрывать свои мысли?». Всего в финальной части конкурса приняли участие 34 человека из 23 городов
и поселков России.
Победители в номинации «За отличное
владение русской речью» были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.
Занявшим первое место были вручены также
главные призы фестиваля — колокола, отлитые
по авторскому проекту Г. П. Постникова, скульптора из Петербурга.
Кроме того, на заключительной церемонии
Фестиваля состоялось награждение памятными
медалями журналистов, писателей и политиков,
продемонстрировавших лучшие образцы русской речи.
Гостями заключительной церемонии фестиваля стали Л. А. Путина, губернатор СанктПетербурга В. И. Матвиенко, представители исполнительной и законодательной власти страны
и Санкт-Петербурга, консулы зарубежных стран,
члены Президиума МАПРЯЛ, участники Генеральной ассамблеи МАПРЯЛ, члены Правления
РОПРЯЛ, представители петербургских школ и
вузов.
Помимо выполнения конкурсных заданий
участники могли поучиться в мастер-классе журналистов — лауреатов фестиваля и журналистов
петербургских СМИ — на тему «Что такое хорошо? Что такое плохо?».
Лариса Геннадиевна
Зелькова

Евгений Ефимович
Юрков

Фестиваль имел большой успех. Было получено много отзывов и предложений, которые в
значительной мере определили работу президиума оргкомитета, начавшего подготовку Второго
фестиваля русской речи «Русское слово».
Нынешний оргкомитет фестиваля, как и
первый, возглавляет ректор СПбГУ, президент
МАПРЯЛ и РОПРЯЛ Л. А. Вербицкая, и её заместители: генеральный директор Благотворительного фонда В. Потанина Л. Г. Зелькова, декан
филологического факультета СПбГУ С. И. Богданов, декан специального филологического
факультета СПбГУ, вице-президент РОПРЯЛ,
заместитель генерального секретаря МАПРЯЛ
Е. Е. Юрков и декан факультета журналистики
СПбГУ М. А. Шишкина.
В течение двух прошедших лет проводилась
большая научно-теоретическая работа: продолжен мониторинг состояния русской речи, состоялись круглые столы «Беседы любителей русского слова: православное духовенство о языке» и
«Русский язык как неродной — путь к жизненному и профессиональному успеху». Воронеж продолжил традицию проведения конкурсов среди
иностранных студентов.
Самым масштабным стало проведение республиканского конкурса на лучшее владение
русской речью (о нем сообщалось в двух предыдущих номерах нашего журнала). Завершился II
тур, и определились финалисты, которые приглашены в Санкт-Петербург.
Конкурсная комиссия работала в течение
полутора месяцев. Все присланные эссе на тему
«Русский язык — ключ к жизненному и професМарина Анатольевна
Шишкина

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]

Сергей Игоревич
Богданов
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сиональному успеху» были зашифрованы и проверены несколькими независимыми экспертами.
Многие работы были не просто интересными по содержанию, но и ярко характеризовали личность авторов. Сочинения показали, что
участники по-прежнему верны идеалам русской
классической литературы, которая сформировала не только нравственную позицию и языковой
вкус участников конкурса, но и выработала у
них бережное отношение к слову. К сожалению,
встретились и случаи частичного и даже полного заимствования материала из Интернета или
учебных пособий.
Работы были представлены во всех возможных вариациях жанра эссе: это и размышление,
диалог с самим собой и с языком, письмо другу — в будущее и из будущего… Многие участники прилагали к эссе свои стихи и рассказы.
В результате конкурсная комиссия отобрала 75 лучших работ в трех категориях участников
(школьники, студенты и все желающие независимо от профессиональных интересов или образования). Финалистами стали жители всех семи
Федеральных округов России разных возрастов:
молодежь, люди средних лет и даже те, чьи внуки
и правнуки могли бы состязаться в этом конкурсе наравне с ними.
Для оперативного освещения фестиваля «Русское слово» создан специальный сайт
(http://www.fest.ropryal.ru), где можно узнать
имена победителей II тура. Здесь же на суд читателей представлены их работы, которые можно
прочитать и оценить. На сайте уже появились
первые отзывы о работах, участники начали получать оценки посетителей сайта. Конкурсанты,
набравшие наибольшее количество голосов, будут отмечены призом читательских симпатий.
На сайте можно узнать о последних новостях, истории, символике фестиваля, оставить
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предложения и замечания в гостевой книге. Помимо этого, желающие имеют возможность проверить свои знания: выполнив конкурсные задания первого тура, сразу же получить ответ. Приведем некоторые отрывки из записей в гостевой
книге.
Ирина из Волгограда пишет: «Очень хороший конкурс! С удовольствием примем в нем
участие еще, если это будет возможно. Я учусь
в лицее, но участвовала я не одна. Нас около 10
человек. К сожалению, никто из нас в финал не
прошел. Но, тем не менее, огромное спасибо!».
«… Счастливы узнать, что проблемы русского языка волнуют многих. Очень рады, что
нашим детям они также не безразличны. После
участия в конкурсе русский язык для них стал не
просто школьным предметом. Они поняли, насколько важно знание русского языка, и какую
важную роль в жизни он играет. Они открыли
для себя целый мир книг по языкознанию, работали увлеченно и с радостью.
Мы были увлечены не меньше детей. Спасибо за приятные минуты, ведь для взрослых таких конкурсов раньше не проводилось.
Когда увлеченно работают рядом несколько поколений, одержимых одной идеей, это здорово! Это сблизило нас и доставило нам особую
радость». Такой отклик оргкомитет получил от
группы участников из Краснодара: Надежды
Юрьевны, Ирины Васильевны, Андрея, Юли.
На заключительном этапе конкурса станут
известны имена победителей. 25 мая в Актовом
зале Санкт-Петербургского университета (историческое здание Двенадцати коллегий) пройдет
торжественная церемония, во время которой
состоится награждение победителей, а также
вручение дипломов лауреатов писателям, журналистам и политикам за образцовое владение
русской речью.
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В.В.РОДИОНОВ,
директор ИМО ВГУ
Л.Б.РАДИНА,
заместитель
директора ИМО ВГУ
Т.И.РАСПОПОВА,
зав. кафедрой
русского языка
довузовского этапа
обучения

III ФЕСТИВАЛЬ РУССКОЙ РЕЧИ
ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
ВУЗОВ РОССИИ В ВОРОНЕЖЕ
III Фестиваль русской речи иностранных студентов вузов России проводился 5–8 апреля 2006 года под эгидой Федерального агентства по образованию
и в рамках деятельности Российского общества преподавателей русского
языка и литературы. Организатором Фестиваля в очередной раз выступил
Институт Международного образования Воронежского государственного
университета.
Фестиваль ставил своей целью стимулировать интерес иностранных
учащихся к изучению русского языка, культуры, традиций русского народа,
истории России; выявлять студентов, достигших наилучших результатов в
овладении русским языком; осуществлять обмен профессиональным опытом преподавателей РКИ различных вузов и городов России, а также способствовать формированию в российском обществе позитивного отношения к иностранным студентам.
Для участия в Фестивале в Воронеж приехало более 170 иностранных
студентов из 52 стран мира, обучающихся в 12 городах России. Участниками
Фестиваля стали победители отборочных туров 20 вузов Российской Федерации. Они представляли: Белгородский государственный технологический
университет, Волгоградский государственный технический университет,
Воронежский государственный университет (филологический факультет),
Институт международного образования Воронежского государственного
университета, Воронежский государственный архитектурно-строительный
и педагогический университеты, Воронежские государственные лесотехническую и технологическую академии, Воронежскую государственную медицинскую академию им. Н.Н. Бурденко, Воронежский институт высоких
технологий и Военный институт радиоэлектроники, Дальневосточный государственный университет (Русская школа ДВГУ), Липецкий государственный педагогический университет, Центр международного образования МГУ,
Нижегородский государственный педагогический университет, Смоленскую
государственную медицинскую академию, Тамбовский государственный
технический университет, Томский политехнический университет, Ульяновские государственный и государственный технический университеты.
Программа Фестиваля предусматривала участие в 6 конкурсных номинациях: 1) командное приветствие; 2) мини-сочинение; 3) командное исполнение русской песни; 4) викторина; 5) чтение стихов / отрывка прозы;
6) ролевые игры.
Для участия в индивидуальных конкурсах представители команд были
разделены на 4 уровня согласно этапу обучения: 1) довузовский; 2) нефилологи I уровня; 3) нефилологи II и III уровней; 4) филологи I и II уровней.
Степень подготовки конкурсантов оценивало компетентное жюри, в
состав которого входили представители профессорско-преподавательского
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состава всех вузов-участников, а также представители творческой интеллигенции.
В конкурсе «Приветствие» приняло участие
19 команд. Оценивались: зрелищность, артистизм,
правильность речи, общее впечатление, соблюдение регламента. Победителями в этой номинации
стали: команда Института международного образования ВГУ (1 место); команда Смоленской государственной медицинской академии (2 место); команда Воронежской государственной технологической академии (3 место).
В номинации «Русская песня» приняло участие 42 конкурсанта. Оценивались нормативность
речи и уровень исполнительского мастерства. Победителями стали: Ребиндер Александр (Франция),
МГУ (1 место); Цэнд-аюуш Мэндбэлэг (Монголия),
ЛГПУ (2 место); Команда ВГТА (3 место); Ахмад
Мухтар (Афганистан), филфак ВГУ (3 место).
Конкурс «Сочинение» оценивался по трём
основным параметрам: соответствие содержания
выбранной теме, соответствие грамматическим и
лексическим нормам. Победителями в этой номинации стали: довузовский этап обучения — Ндайишимийе Эрик (Бурунди), ИМО ВГУ, Хуонг Тхи Тху
Чанг (Вьетнам), ИМО ВГУ, нефилологи I уровня —
Ли Тин Тин (КНР), ВГУ, нефилологи II и III уровней — Аль-Катабери Айман Сулейман (Сирия),
Волгоградский ГТУ, филологи I и II уровней — Али
Асефнажад (Иран), ВГУ, Марал Мамедова (Туркменистан) Воронежский ГПУ.
В номинации «Ролевые игры» критериями
оценки были: грамотность устной речи, адекватность речевого поведения коммуникативному заданию и артистичность. Победителями стали: довузовский этап обучения — Сано Абубакар Сидики (Гвинея), ТГТУ, нефилологи I уровня — Казаман Эмрах (Турция), УГТУ-УПИ, нефилологи II
и III уровней — Адисон Укакра Душ Сантуш (Гвинея Бисау), ВГМА, филологи I и II уровней — Фу
Яньцзы (КНР), НГПУ, Ундармаа Учрал (Монголия),
ЛГПУ.
Победителями викторины «Знаете ли Вы
историю и культуру России» стали: довузовский
этап обучения — Жаклин Асьеду Баа (Гана), ВГТА,
нефилологи I уровня — Анаис Хамм (Франция),
ВГУ; Ышил Оган (Турция), ВГУ, нефилологи II
и III уровней — Аль-Катабери Айман Сулейман
(Сирия), Волгоградский ГТУ, филологи I и II уров-
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ней — Чыонг Тхи Фыонг Тхань (Вьетнам), ВГУ, Марал Мамедова (Туркменистан), ВГПУ.
В конкурсе чтецов оценивались качество
произношения, знание текста, артистичность исполнения. Победителями стали: довузовский этап
обучения — Манирамбона Жан Клод (Бурунди),
ИМО ВГУ, Стоун Мэттью Рэймонд (США), Дальневосточный ГУ, нефилологи I уровня — Фернандес
Рауль Эдуардо (Боливия), БГТУ, Карлин Франческа
Ида (США), ЦМО МГУ, нефилологи II и III уровней обучения — Ли И (Китай), Волгоградский ГТУ,
филологи I и II уровня — Ли Юйшунь (КНР), ВГУ,
Бапанов Азамат (Республика Казахстан), ВИРЭ.
По итогам индивидуальных конкурсов победителями стали: на довузовском этапе — Ндайишимийе Эрик (Бурунди), ИМО ВГУ, нефилологи
I уровня — Караман Амрах (Турция), УГТУ-УПИ
(1 место) и Анаис Хамм (Франция), ВГУ (2 место),
нефилологи II и III уровней обучения — Аль-Катабери Айман Сулейман (Сирия), Волгоградский
гостехуниверситет и Адисон Укакра Душ Сантуш
(Гвинея Бисау), ВГМА (3 место).
Гран-при Третьего Фестиваля русской речи
по итогам индивидуальных конкурсов получили
Адисон Укакра Душ Сантуш (Гвинея Бисау), Воронежская ГМА и Аль-Катабери Айман Сулейман Али (Йемен), Волгоградский ГТУ, набравшие
максимальную сумму баллов по результатам всех
четырех испытаний, а по итогам командного выступления — команда Института международного
образования Воронежского государственного университета. II место в командном зачете присуждено Воронежской государственной технологической
академии, а на III месте — команда Воронежской
ГМА.
По итогам работы у членов жюри сформировалось единое мнение о достаточно высоком уровне владения русским языком, который продемонстрировали студенты, участвовавшие в конкурсной
программе.
Завершился Фестиваль русской речи иностранных студентов грандиозным гала-концертом
в Воронежском театре оперы и балета.
Среди почётных гостей были заместитель
начальника Управления международного образования и сотрудничества Федерального агентства
по образованию В.Н.Петренко, начальник отдела
международного образования Управления между-
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народного образования и сотрудничества А.С.Соловьев и Президент Ассоциации иностранных студентов России Габриэль Кочофа.
Особенностью нынешнего Фестиваля стало
включение в его программу специального дня, в течение которого участники из разных стран и городов России посетили с творческими концертными
выступлениями районы Воронежской области, где
с большим успехом встретились с сельской молодежью. Эти встречи стали одним из самых ярких и те-

плых событий студенческого форума. III Фестиваль
русской речи иностранных студентов вузов России
в Воронеже вновь стал не только соревнованием во
владении фонетикой, грамматикой и лексикой русского языка, но и праздником дружбы молодежи
всех стран, толерантности и взаимопонимания.
В 2008 году под флагом Фестиваля вновь соберутся сотни молодых людей из разных стран мира,
считающих русский язык и культуру своими.

О чём написали участники конкурса…
Жюри Второго Фестиваля «Русское слово» отобрало лучшие из присланных на второй тур работ-эссе — школьников, студентов и всех тех, кто любит русский язык. Из этих сочинений составлена
книжка, в которой можно встретить очень разных и очень интересных людей — «лириков», часто в
поэтической форме выражающих своё отношение к родному языку, людей, критически настроенных
к тем, кто не задумывается о роли языка и в собственной жизни, и в современном обществе, тех, кто
только ещё вступает в жизнь и ищет путь в ней, задумываясь о своих человеческих качествах, в том
числе и таких, которые определяются мерой владения языком, и проживших долгую жизнь и сумевших оценить силу слова.
Мы публикуем только несколько отрывков из сочинений каждой из групп участников.

…Фестиваль «Русское слово» для друзей русского языка — большое событие. Но как на праздник попасть? Всей премудрости родного
языка я еще не знаю, о том, какую роль в жизни человека он играет,
пока серьезно не задумывался. К тому же словарный запас у меня, как
мама утверждает, пока маловат. Но все же решил я свои силы испытать. Достал учебники, словари, чистый лист приготовил и вслух себе
сказал: «За работу! Есть желание — будет и польза».
И вдруг рядом негромкий голос раздался: «Молодец, Андрей!
Дерзай, а я тебе помогу». В комнате как будто никого. Кто же со мной
говорит?
— Это я голос подаю — Разговорный Русский Язык. Увидеть меня
и вправду никому не дано, а вот услышать можно повсюду. Живу я в
любой беседе, в человеческой речи, даже в самой простой.
— А откуда Вы меня знаете?
— Всех людей знаю. С того мгновения, когда произносит человек свое первое русское слово. Каждого по жизни веду, рассказываю
о мире, наделяю разумом, учу общаться с близкими. Помогаю людям
понимать друг друга. Это моя главная работа…
Школьник Кекало Андрей Сергеевич
г. Краснодар
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[ПРОБЛЕМЫ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ]
В Петербурге 29–31 марта прошла
Вторая всероссийская конференция
«200 лет российскому гимназическому образованию».
Важное место в работе конференции занял круглый стол «Гимназия — высшая школа: потребность в сотрудничестве». В его работе приняло участие около 40 представителей разных регионов России, различных по уровню образовательных учреждений: школ, гимназий, лицеев,
институтов, университетов широкого спектра направлений, это позволило охватить многоаспектную проблематику в рамках обсуждаемой
темы.
Участники круглого стола обратили внимание на:
— необходимость разработки новых форм сотрудничества гимназий и вузов, направленных, в частности, на «сглаживание» процесса
перехода от школьной скамьи к университетской,
— необходимость использования инновационных форм работы в
рамках постдипломного образования, что существенно сближает теорию
педагогической науки с ее практическим воплощением, взаимообогащает преподавательские коллективы гимназий и вузов.
Предлагаем краткое изложение доклада доктора педагогических
наук профессора Е.И.Казаковой.

ГИМНАЗИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Елена Ивановна Казакова
Доктор педагогических наук
профессор СПбГУ
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В 1990-е годы шли горячие дискуссии о ключевых проблемах гимназического образования в России. В связи с ними уместно вспомнить
Д.С.Лихачёва, рассказывавшего о своей учёбе в гимназии К. Мая, именуемой «Реальное училище на степени гимназии»:
«В начальных четырех классах программа для всех учеников была
общей. А, начиная с пятого класса, по выбору родителей или по желанию
самих учеников, одни из них продолжали изучать древние языки — латинский и греческий, другие же в эти часы посещали уроки естественной истории, химии, рисования, в большем объеме изучали математику
и новые языки — немецкий, французский, английский. Так возникли две
категории учеников. Их первоначально называли “латинисты” и “реалисты”».
Известно, что эту школу с большой теплотой и признательностью
вспоминали ее выпускники: Н. Рерих, Л. Успенский, В. Серов, А. Бенуа,
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Д.Лихачев и многие другие. В приведённой цитате отмечены основные особенности гимназического образования: гуманитарная сущность при
сочетании гуманитарного и естественно-научного образования, наличие классических языков
(латинского и греческого).
Возрождение гимназического образования
в России начинается в 1990-е годы. В основание
процесса возрождения положены два принципа:
многообразия и гуманитаризации.
Учебные заведения гимназического типа,
т.е. с изучением латинского языка, существовали
на Руси очень давно, упоминания о школах, в которых преподавание велось на латыни, относится
к XVI веку. Однако подлинная история гимназий
ведет свое начало, видимо, с немецкой школы,
открытой в 1701 г. в Немецкой слободе в Москве.
Она получила официальное название гимназии,
где учили «языкам и философии мудрости».
В 1726 году при Академии Наук была открыта гимназия, получившая название академической. Основной задачей гимназии считалась
подготовка к поступлению в университет, к военной и гражданской службе. Главными предметами гимназии являлись латинский, греческий,
немецкий и французский языки, риторика, логика, история, арифметика.
По инициативе М.В. Ломоносова в 1755
году при Московском Университете была создана вторая гимназия, получившая название
университетской. В своем «Проекте регламента
Академической гимназии при Московском университете» (1758 г.) М.В. Ломоносов писал: «Гимназия является первой основой всех свободных
искусств и наук. Из нее, следует ожидать, выйдет
просвещенное юношество: молодые люди должны приучаться там к правильному образу мышления и добрым нравам. Правила и примеры
прилежания, постоянства и честности, в особенности же — внушения страха Божия как начала
премудрости, столь же необходимы в гимназии,
как и ежедневная пища». Целью гимназии была
подготовка к слушанию лекций в университете. Она состояла из двух отделений: для дворян
и для разночинцев. Однако обучение велось по
одной схеме. В 1758 году в Казани была открыта

третья гимназия, названная Казанской. В гимназии стали преподавать восточные языки: татарский и калмыцкий.
Новая история гимназического образования в XIX веке начинается с введения в России
учебных университетских округов. Гимназии по
указу Александра I (1803 год) были открыты в
каждом университетском округе, практически
в каждом губернском городе и получили статус
образовательного учреждения, в той или иной
степени влияющего на школьное образование в
университетском округе. Так впервые появляется идея связи: университетский округ — гимназия — образовательные учреждения округа.
Если проанализировать Уставы российских
гимназий разных лет, можно сделать следующие
выводы.
1. Гимназическое образование на всех его
этапах было ориентировано преимущественно
на подготовку к продолжению дальнейшего образования в университете.
2. Гимназическое образование базировалось на изучении языков:
— место древних языков менялось, но роль
оставалась ведущей;
— новые языки постепенно вытесняли
древние.
3. Гимназическое образование рассматривалось как важный компонент общественной жизни, государство пыталось через изменения Уставов гимназий влиять на изменения в обществе.
4. На определенном этапе развития гимназического образования делается ставка на сочетание общественного и государственного управления, в частности к оценке качества образования привлекаются две силы: общество — через
Попечителей и Попечительские Советы, и государство — через инспекторов. В зависимости от
этапа развития страны роль каждой из составляющих то возрастает, то уменьшается.
5. Для развития гимназического образования характерны спады и подъемы, которые сопровождались нарастанием и убыванием инновационного движения, предметом которого выступали: учебный план, содержание программ,
методы обучения и воспитания, свобода выбора
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учебников, организация воспитательного процесса, «модель выпускника».
6. Гимназии на разных этапах были доступны для различных социальных слоёв общества.
Инструментами корректировки доступности выступали:
— ограничения приема (в том числе — через экзамены);
— увеличение — уменьшение платы за обучение;
— прямые указы, ограничивающие прием
определенных групп населения.
7. На становление российского гимназического образования оказывали влияние европейские модели образования, в свою очередь ориентированные на различные модели университетского образования.
8. Гимназическое образование всегда было
элитарным. Оно было доступным, но очень трудоемким; предоставляло широкие возможности,
но успех гарантировало только индивидуальное
усердие.
9. На всех этапах образования делалась
ставка на самостоятельную работу ученика.
10. На всех этапах развития, несмотря на
множество Указов и попыток построить «типовую гимназию», гимназия была авторским проектом, который определялся: личностью директора, попечителя, уникальностью педагогического коллектива, уникальностью среды. Заметим,
что даже проекты гимназических зданий часто
доверялись архитекторам с мировыми именами.
Если обратиться к «новейшей истории»,
то документы 1990-х годов характеризуют гимназию образца 1992 года (в 1992 году был принят действующий «Закон об образовании») как
учреждение, для которого характерно:
— высокое качество образования, позволяющего продолжить образование в университете;
— высокий уровень гуманитарного образования;
— сочетание основного и дополнительного
образования;
— высокая квалификация преподавательских кадров, их способность к самообразованию,
к методическому творчеству, общечеловеческие
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ценности, гражданская позиция, связь с университетской наукой;
— наличие собственных традиций, «уникальность гимназического духа».
Гимназическое образование как ценность
может развиваться, если оно будет востребовано
обществом, семьей, учеником. Очевидно, что статус гимназии меняется в зависимости от статуса
университетского образования. В городе, где более 60 вузов называются университетами, можно
уверенно предсказывать неудержимый рост числа образовательных учреждений, которые будут
именовать себя гимназиями, что может привести
к снижению качества образования в них. Есть
ли какие-то способы «защиты» гимназического
образования? Сегодня практика выделила пять
основных направлений:
— государственное влияние на качество через систему требований к условиям обучения и
результату (аттестационные процедуры);
— придание гимназиям дополнительных
методических функций учреждения, ответственного за качество образования в определенном
округе;
— общественное влияние через ассоциативные сети гимназических учреждений, в которых
сами участники сетевых процессов будут регулировать требования к членам сообщества;
— развитие инструментов общественного
признания через специальную поддержку в средствах массовой информации;
— возврат к модели классической гимназии, в которой высокое качество образования
гарантировано объективной сложностью образовательной программы.
За последние десять лет гимназиями (по
крайней мере — той их частью, которая боролась
за статус не только ради 15%-ной надбавки) выработана определенная совокупность требований к
качеству гимназического образовательного процесса. Систему выработанных требований чаще
всего называют «открытым образованием», хотя
оговоримся, что название может быть и другим,
более или менее неизменной остается сущность:
либерального образования с яркими российскими акцентами.

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]
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Открытое образование — рабочий термин,
принятый для обозначения нового качества образования, для которого характерны следующие
ценностные и технологические доминанты:
— ориентация на жизнь в открытом и меняющемся мире;
— диалог и терпимость как ценности демократического сознания;
— образование как средство личностной
самореализации и достижения социального
успеха;
— ценностное равенство различных источников образования (уважительное отношение к
личному опыту ученика);
— проблемный и информационно-исследовательский подход в образовании как средство и
цель;
— ценность эмоционально окрашенных событий в образовательном процессе для становления человека;
— образование как средство созидания; образование за счет созидательной (деятельной)
активности;
— ценность совместной деятельности и
общения;
— гарантия педагогической помощи и поддержки человеку в проблемных ситуациях.
Проще говоря, не может существовать гимназии, в которой ежедневно не учат исследовать
мир, проектировать его развитие и выращивать

в себе труженика, творца, исследователя, познающего мир. И еще — учиться в гимназии должно
быть трудно, но интересно. Это два непреложных
требования. Не стоит верить тому, кто провозглашает лозунги: «учиться играючи», «учиться,
развлекаясь». Учеба в гимназии — сложный, трудоемкий процесс.
Что же такое гимназия сегодня?
Гимназия сегодня — это единство трех составляющих:
— прогимназии 1–4 класс (если таковой нет,
то обычно развиваются партнерские отношения
со школами начального образования в гимназическом окружении);
— гимназии основного образования, 5–9
класс, на этом этапе образования гимназия формирует у учащихся основы исследовательской
культуры, культуры самообразования, проективные умения, создает прочный фундамент широкого гуманитарного образования для последующего выбора образовательного маршрута;
— гимназия старших классов, 10–11 класс;
школа, в которой каждый ученик имеет возможность выбрать направление собственного развития, включая углубленное изучение наук и искусств.
Такова гимназия сегодня, какой она будет
завтра (и будет ли?) — это зависит прежде всего
от самой гимназии, а значит, от ее сегодняшних
учителей и учеников.

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]
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Особенности жизни человека в современном информационном пространстве и резко изменившийся политический и экономический облик
страны не замедлили отразиться на системе отечественного образования,
особенно в преподавании предметов гуманитарного цикла. Так, в середине 90-х разнообразие программ по литературе, учебников на их основе,
кардинально изменило привычное представление об учебном предмете
«литература»: «напомнило» школе о природе предмета — искусстве, а это
позволило плодотворнее использовать творческие возможности учителя
и ученика. Вместе с тем, многовариантность маршрутов литературного
образования поставила учителей литературы перед непростым выбором, поскольку принципы и структура ряда программ были и остаются
весьма уязвимыми, а методическое оснащение многих из них — явно недостаточным. Теперь, когда приняты Государственные образовательные
стандарты, особенно актуальным является вопрос о том, какие программы (на сегодняшний день таких программ, утвержденных МО РФ, пять)
действительно способны реализовывать цели литературного образования, обеспечивать выпускнику соответствующий уровень литературного развития — уровень читателя XXI века: человека, способного к диалогу с художественным текстом, с автором произведения и, что не менее
важно, к диалогу с самим собой.
Необходимо отметить, что отношение к школьным учебникам в
педагогической среде в последние годы было неоднозначным: от строгого следования каждой букве учебника в советской школе — до полного
отрицания работы по учебнику в начале перестройки, что происходило, как правило, из боязни некоторых учителей показаться «несамостоятельными» и «неоригинальными» в период открывшейся безграничной
свободы. Глубоко убеждена в том, что без учебника тяжело работать как
учителю, так и ученику, такой процесс обучения не носит системного характера, создает дополнительные трудности. Нужно работать по хорошему учебнику — по которому есть «куда расти» — не только ученику,
но и учителю.
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Большинство предлагаемых сегодня учителю программ по литературе объединяет идея
творческого постижения художественного произведения. Значительный опыт работы по разным ныне утвержденным программам показывает, что в большинстве случаев подход к учебному
предмету «литература» как к искусству слова,
принцип творческого овладения знанием в процессе обучения чаще декларируется, чем реализуется. Давно принятый в научном мышлении
и медленно, но все же утверждающийся в обыденном сознании принцип диалогизма, полагаю,
удается реализовать лишь немногим учебно-методическим комплексам по литературе. Мы как
бы забываем о том, что идти к искусству надо от
ученика, от жизни, о том, что в центре внимания
должен быть характер общения ученика с художественным текстом.
Многолетняя работа в школе по разным
программам и учебникам, большой методический опыт убедили меня в том, что творческий
потенциал учителя и читателя-школьника в наибольшей степени востребован в программе под
редакцией член.-корр. РАО, проф. Владимира
Георгиевича Маранцмана. Структура, принципы,
содержание, методический аппарат учебника и
рекомендации создают условия для собственной читательской интерпретации текста
на основе диалога. В полиинтерпретационном
пространстве, которое задается данной методической системой, — художественный текст —
герой — автор произведения — автор учебника — художественные и научные интерпретации
текста — читатель-школьник — создаются
условия для формирования полифонического
пространства личности читателя-ученика
и развивается, совершенствуется профессиональное мастерство учителя.
Что в первую очередь отличает эту программу от других? Способ общения с учеником,
не вещательный монолог, не навязчивое заигрывание, а доверие и уважение к ученику. Характерной чертой всех учебников программы является
открытый, искренний, наполненный глубоким
содержанием диалог с читателем-учеником, в
котором автор и читатель-школьник — равно-

правные участники общения с произведением
искусства.
Первым из серии учебников В.Г. Маранцмана был учебник для 9 класса (1994 г.). Предлагаемый в нем материал для изучения поразил
тогда не только заданной высотой требований
к учащемуся, глубиной подачи материала, но и
отношением автора к читателю-школьнику как
к собеседнику. Также впервые в школьной программе русская литература рассматривалась в
контексте мировой культуры, а обращение к различным видам искусства органично соединялось
с анализом художественного текста.
Безусловно, эта программа была ориентирована не только на подготовленного к серьезному
общению с художественным произведением ученика, но и на учителя, способного к подобному
диалогу с искусством. Как показывает реальная
жизнь, о последнем мы говорим реже, чаще сетуя
на невысокий уровень общей культуры ученика.
В середине 1990-х предложенная программа вызвала противоречивые отклики со стороны педагогов и методистов. Это объяснялось, в
первую очередь, тем, что для части школьников
работа по программе В.Г. Маранцмана оказалась
сложной в силу недостаточного уровня их литературного развития, отсутствия опыта общения
с разными видами искусства, а в целом — отсутствием на тот момент единой системы обучения
(5–11 кл.), обеспечивающей успешность предложенного в 9 классе маршрута освоения литературных произведений.
Вышедшая в полном объеме программа
по литературе для 5–8-х классов под редакцией
В.Г.Маранцмана (1996 г.) наметила путь литературного развития школьника, при успешном осуществлении которого заданный ранее уровень
литературного развития девятиклассника теперь был реально обоснованным и достижимым
для учащегося.
Сегодня программа и учебники обновлены
в соответствии с принятыми ГОС. В 2005 году в
издательстве «Просвещение« вышли программы
для основной и профильной школы («Программы
общеобразовательных учреждений. 5–9 классы»,
«Программы общеобразовательных учреждений.
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10–11 классы»). В этом году выходят из печати
учебники для 9 и 10 классов, которым присвоен
статус «Академический учебник», сданы в печать
учебники для 5, 6, 7, 8 и 11 классов (издательство
«Просвещение»).
В значительном объеме, по сравнению с
другими программами, представлена зарубежная литература. Основным критерием выбора
произведений является степень их популярности
и характер взаимодействия с русской литературой.
Программы для базовой и профильной
школы сознательно представлены авторами не
разобщенно, а в единой таблице, что поможет
учителю увидеть перспективу развития темы,
проблемы, масштаб материала и формы работы.
Готовящиеся к изданию учебники для 10
и 11 классов предназначены одновременно для
двух образовательных маршрутов. Наличие профильной составляющей в учебнике позволит ученику базовой школы, при желании, более глубоко освоить предлагаемый материал, а учителю
видеть возможную перспективу разворота темы,
проблемы.
Значительный период работы учителей разных регионов нашей страны по данному учебно-методическому комплексу, собственный учительский и преподавательский опыт, а также личное участие в обновлении УМК в соответствии
с новыми стандартами дают право поделиться с
коллегами, родителями, всеми, кому не безразличен читательский и человеческий облик нового
поколения, своими размышлениями по поводу
программы.
В основе программы, во-первых, лежит выверенная методическая система, научная методическая школа — и в этом ее принципиальное
отличие от других. Программа опирается на выделенные в науке возрастные стадии отношения школьника к искусству, соотносимые с конкретным классом: «наивный реализм» (5–6 кл.),
«нравственный эгоцентризм» (7–8 кл.), «эпоха
связей» (9–11 кл.).
Во-вторых, система охватывает все этапы
работы с текстом — от восприятия до литературного творчества. Учет работы всех сфер воспри-
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ятия (эмоций, воображения, мышления, осознания формы), реализующийся в системе вопросов
к художественному произведению, различение
первичного восприятия и восприятия, опосредованного анализом, активизация ведущих каналов восприятия, характерных для каждого этапа
возрастного и литературного развития ученика,
поддерживание угасающих доминант — все это
способствует формированию чувствующего,
думающего, творческого читателя, так как органично отвечает природе художественного произведения. Цель литературного образования — «не
только интеллектуальное освоение, но и эмоциональное присвоение гуманистического потенциала искусства и науки, отработка механизмов
общения человека с искусством, наукой, людьми» — органично связана с предложенной системой работы над литературным произведением
и отражает принципы программы и, в целом, ее
гуманистический пафос.
Перечислим принципы, определяющие
структуру программы — соответствие литературного материала возрастным интересам
ученика, проблематике возраста; ориентация
содержания программы и характера работы по
литературе на развитие учащегося с опорой на
ведущий тип деятельности на каждом этапе;
выделение в программе основных эпох исторического развития искусства; учет социальных
потребностей времени, общественной психологии поколения, развитие литературных способностей школьника, позволяющих воспринимать
искусство слова и выражать себя в письменной
и устной речи — с нашей точки зрения, в целом
реализованы. В Объяснительной записке авторы
подчеркивают, что Программа намечает основное
русло обучения, в пределах которого учитель свободно избирает темы и масштаб их изучения.
Принцип подбора книг для внеклассного чтения меняется: близкая тема, проблема —
определяет выбор книг в 5–6 классах, принцип
углубления в творчество изученного на уроке
писателя — в 7–8 классах, принцип «мостов»,
ассоциативный контрапункт — сопоставление
произведений разных писателей, эпох, культур,
сопряжение классики и современности — веду-
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щий принцип выбора книг для самостоятельного
чтения в 10–11 классах.
Задача овладения теоретико-литературными понятиями, являясь важным элементом
системы литературного развития ученика, не доминирует над самим процессом чтения и анализа художественного текста и, тем более, не предшествует ему, как это иногда бывает в некоторых
современных учебниках, а является органичным
продолжением анализа произведения. Статьи написаны простым, доступным языком, проиллюстрированы примерами из текстов. Теоретиколитературные сведения осваиваются учащимися
на заключительном этапе работы над произведением в процессе творческой деятельности, а
последовательность их освоения носит системный характер. В 5–6 классах — в центре внимания внутритекстовая организация произведения
(от тропов до структуры); в 7–8 классах — роды
и жанры, а также новый уровень освоения микро
и макроструктуры текста. В 9 классе главной задачей освоения теории литературы является историческое прослеживание родов, жанров, литературных направлений.
Данный подход к освоению учащимися теоретико-литературных понятий свидетельствует
о понимании авторами учебника природы искусства и внимании к особенностям возрастного и
литературного развития учащихся на каждом из
этапов.
В программе впервые задания по литературному творчеству представлены на протяжении всего периода литературного развития читателя-школьника (5–11 классы). В целом, предложенные задания являются основой для создания
системы творческих работ по литературе.
Связь творческого задания и изучаемого
произведения представлена в программе как непосредственно, так и опосредованно, когда литературное произведение является для ученика
лишь импульсом к размышлению над важными проблемами жизни, помогает пробуждению
чувств, движению мысли, вписывает их в широкий культурный контекст.
Характер заданий позволяет активизировать работу всех сфер восприятия; темы работ

носят проблемный характер и чрезвычайно актуальны, затрагивают внутренний эмоциональный мир школьника, способствуют его самопознанию и самораскрытию.
Музыка, живопись, скульптура, театр,
кино — все эти виды искусства органично вписываются не только в контекст анализа изучаемых
произведений, но и в сферу творческих заданий.
Задания, предлагаемые авторами программы,
направлены на расширение полифонического
пространства личности читателя-школьника, в
котором сосуществуют «голоса» героев художественных произведений и авторов как их творцов наряду с растущим самосознанием. Характер творческих заданий позволяет проследить
намеченные авторами программы этапы постепенного освоения учащимися «языка» искусства,
что впоследствии поможет выявить целостную
картину этого пути. Разнообразие жанров творческих заданий позволяет выявить систему читательских предпочтений.
В заданиях по литературному творчеству к
разным тематическим циклам прослеживается
определенная система, движение, не только стимулирующее творческую деятельность учащихся, но и углубляющее ее содержание. В настоящее время создаются конкретные для каждого из
классов методические рекомендации по организации работ по литературному творчеству.
Одним из важных условий осуществления
программы в полном объеме является достаточное количество часов на ее освоение учащимися
(3 урока в неделю в основной школе). Опыт работы по программе показывает, что особую сложность вызывает недостаточное количество часов на проведение и анализ творческих работ
учащихся. Это, безусловно, проблема не частная,
поскольку написанная, но не прозвучавшая, «не
обсужденная» (на уроке, на факультативе) работа теряет смысл, так как нарушается «обратная
связь», а это ведет к постепенному снижению интереса к творческим заданиям.
Методический комментарий, имеющийся
в программе к каждой теме, предлагает общую
стратегию анализа произведения, которая может
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варьироваться в зависимости от уровня литературного развития учащихся. Программа также
содержит примерный план анализа произведения, очередность пунктов которого может меняться в зависимости от конкретных целей каждой темы.
В целом каждый новый элемент деятельности ученика в работе над литературным произведением обусловлен предыдущим методическим шагом учителя, опирается на свойственное
данному возрасту отношение ученика к искусству и стремится преодолеть его ограничительные особенности. Авторы программы не только
предлагают круг материала, выделяют основные
темы и проблемы каждого класса, но и намечают
систему действий ученика и учителя, способы
освоения материала.
Для авторов учебных статей характерно
стремление включить читателей-школьников в
диалог с художественным произведением, автором и с собственной личностью ученика, которое реализуется благодаря гармоничному сочетанию программы курсов и тщательно выверенному методическому аппарату учебников.
Сегодня программа хорошо известна не
только в крупных городах центра России, но и во
многих, даже самых отдаленных уголках нашей
страны и стран Ближнего Зарубежья.
Огромный интерес вызвала программа у
украинских коллег (Киев, Одесса). Жестко вытесненные на периферию жизни и образования
русская литература, русский язык продолжают
жить в сердцах наших бывших соотечественников. Представленная методическая система, на
которой основана программа В. Г. Маранцмана,
реализующаяся в стране уже второе десятилетие, воспринималась учителями как новейшая
методика — настолько оторваны наши коллеги
от достижений российской науки. Учителя «изголодались» по хорошей методической литературе, в новых условиях жизни они практически
лишены возможности поддерживать свой профессиональный уровень.
Совсем недавно мне выпала возможность
рассказать о программе учителям Магадана и
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Магаданской области. Суровый климат, колоссальная удаленность от центра, недостаточность
методического оснащения, сложные материальные условия — словом, очень непростая жизнь у
наших северных коллег. При этом мне открылись
люди, одержимые своим делом, любовью к детям
и литературе, — настоящая русская интеллигенция, учительство — совестливое, честное, творческое. Делая обзор методической литературы,
учебно-методических комплексов я старалась
быть предельно объективной. Сам анализ УМК
был предварен небольшим курсом лекций по современной методике. Затем мы обсуждали с коллегами работу по разным учебникам и программам. Очень важно было то, что сама сущность
программы под ред. В. Г. Маранцмана, сам подход
к ученику и художественному тексту, цели и задачи литературного развития оказались духовно,
человечески близки магаданским учителям. Это
было особенно дорого на земле, где не так давно
царствовал ГУЛАГ. В конце нашей встречи одна
из учительниц, прожившая на Севере полжизни,
уже имеющая за плечами огромный опыт работы, сказала так: «Знаете, последнее время я все
больше ощущала, что запас вдохновения и творческих сил иссяк: я — словно натянутая струна,
которая вот-вот порвется. Неожиданно для себя
все то, о чем вы говорили, ”наладило” мой инструмент. Я снова хочу учить детей, я вижу, как
много возможностей дает такая методика. Ко мне
вернулась вера в важность того, что я делаю.»
Нельзя не сказать и о том, что у нас, в Ленинградской области, существенно изменилось
отношение к данной программе. Еще лет 5–6 назад большинству коллег она казалась недостижимо трудной для ученика и не совсем понятной
для учителя. Сегодня ситуация резко изменилась: огромное количество словесников активно
выражает свое желание работать по программе
В. Г. Маранцмана. И причины, побудившие учителей к этому выбору, очень трудно разделить
на объективные и субъективные. Во-первых,
исчез страх перед напором администрации, боязнь работать не «по той» программе: УМК входит в перечень утвержденных Министерством
программ, более того, двум новым учебникам
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присвоен статус «Академический учебник».
Во-вторых, постепенно осваивается словесниками сама методическая система, рассеивается
заблуждение о том, что программа рассчитана
«на избранных» — растет вера учителя в свои
силы и в ученика. Не будем забывать и о том, что
очень многих привлекает в учебнике широкий
контекст предлагаемого материала: искусства,
философии, жизни.
И есть еще очень глубинная, внутренняя
мотивация (да не примут коллеги мое наблюдение за риторический пафос!): программа, сами
учебники отвечают потребностям русской души
в высоком, нравственном, прекрасном. В них дышит история, современность, сегодняшний день,
в котором, помимо прагматизма сознания и ком-

мерционализации культуры, есть поиск смысла
жизни, стремление к искренности, духовности,
добру.
В настоящее время кафедра методики преподавания русского языка и литературы РГПУ им.
Герцена под руководством проф. В. Г. Маранцмана завершает обновление учебно-методического
комплекса, в который, помимо методических
рекомендаций для учителя, войдут и рабочие
книги для ученика, помогающие им осваивать
предложенный маршрут литературного развития, и аудио- и видеоматериалы к программе на
электронных носителях, а также электронная
презентация и версия программы. Надеемся, что
все это значительно поможет учителю литературы и ученику.

О чём написали участники конкурса…
Ключ к успеху, который мы имеем с давних пор, символичен. Язык хранит в себе опыт поколений, достижения великих и труд рядовых. Наша задача
сегодня — не только бережное отношение и сохранение волшебного ключа, но
и его огранка и украшение. Каждый должен считать наш общий ключ к воротам в будущее своим личным, к своей маленькой дверке...
Светлое, холодное, не по-зимнему желтое солнце. Теплые дома лучи его,
проходя сквозь рамы, отражаются от раскаленной печи. На печке две тени —
большая и совсем маленькая. Это мы с дедом сидим на диване у окна. Сказка
уже началась, и моя голова склоняется под теплой, не по-стариковски легкой
рукой дедушки, перебирающей мои волосы. Но я не сплю. Слушать безумно
интересно. Сейчас, спустя годы и годы, когда деда уже нет, могу сказать, что
это была сказка. Тогда же все воспринималось как быль. Героями сказок были
мы с дедом, бабушка, сосед дядя Вася. Меня дедушка представлял удачливым рыбаком, храбрым
танкистом, давнишним другом всей деревни. Лицо рассказчика хитроватое, чаще искреннее, но
всегда доброе. Истории-сказки были наполнены словами, которых я больше нигде не слышал:
«вижу, малец, заяц с горы ховзонул», «кугачка-то старая», «несет медведь сена тукач», «а мужик
был опехтяем». Дед прочитал много книг и, где нужно, выражался хорошим литературным языком. Это ценили. Но слушать его любили за владение живым русским словом. Его прибаутки,
байки, бывальщины особенно любила молодежь. Вечером на совхозном покосе, у костра, дед
был самым популярным человеком. Он никогда не был шутом, а с помощью слова передавал
житейскую мудрость.
Имея с детства такой потенциал, трудно стать неудачником. Я был участником многих
литературных конкурсов, принесших мне победу. Мой успех — это успех деда, привившего мне
любовь к языку. Я спрашиваю себя: состоялись бы как писатели Пушкин без няни, Астафьев
— без бабушки? Без их сказок, песен, задушевных разговоров? Уверен, что нет.
Школьник Морозов Максим Александрович
Ленинградская обл., Тихвинский р-н, п. Шугозеро
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ОСОБЕННОСТИ
ИЗУЧЕНИЯ
ЛЕКСИКОЛОГИИ
В ШКОЛЕ
Взгляд на лексику как систему уже давно стал постулатом современной
семасиологии. О необходимости системного подхода к изучению таких
семасиологических понятий, как значение, полисемия, синонимия, антонимия, в рамках школьной программы образования говорилось давно
[Чудинова 1986]. И хотя в этом направлении сделано многое, наметились
различные пути системного изучения лексики, говорить о каких-либо
окончательных решениях в данной области, по-видимому, преждевременно.
Еще два десятилетия назад в средней школе был только один учебник русского языка, с середины девяностых годов количество учебников
значительно увеличилось. В настоящей работе рассматривается, каким
образом представлена лексика в трех из них, рекомендованных Министерством образования. Речь пойдет об учебнике под редакцией Т. А. Ладыженской и М. Т. Баранова, учебно-методическом комплексе под редакцией В. В. Бабайцевой, а также об учебнике под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта.
Раздел «Лексика», а именно темы — значение слова, многозначность,
синонимы, антонимы — изучаются в 5 классе. О необходимости сформировать у пятиклассников целостное представление о слове, о единстве
его разнообразных характеристик говорят авторы всех учебников. Так,
М. Т. Баранов отмечает: «Особое внимание в работе по лексике имеет
развитие у школьников лексико-семантического взгляда на слово. Лексико-семантический взгляд проявляется в умении учащихся выделять в
слове лексическое значение и устанавливать семантические (смысловые)
связи данного слова с другими словами» [Баранов 1988:9].
При всем различии рассматриваемых нами учебников их объединяет расположение материала. Предлагаются следующие параграфы:
— Слово и его лексическое значение
— Однозначные и многозначные слова
— Прямое и переносное значение слова
— Омонимы
— Синонимы
— Антонимы
Такое расположение объективно обусловлено семантикой слова.
Единый ряд разрывает тема «Омонимы», где уделяется внимание форме,
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а не содержанию. Использование такой структуры мотивируется тем, что изучение синонимов сразу после многозначных слов сложно для
пятиклассников, приводит к путанице данных
терминов. Кроме того, рассмотрение омонимии
после полисемии кажется вполне оправданным,
так как в сопоставлении учащиеся достаточно
легко усваивают суть данных языковых явлений.
Однако, на наш взгляд, заслуживает внимания
и другая точка зрения: изучать омонимы после
антонимов. Таким образом, темы, посвященные
семантике, будут теснее объединены. Учащиеся
смогут значительно легче представить взаимосвязь между полисемией, синонимией и антонимией.
Как видим, в школьном курсе лексики не
изучаются понятия «системные отношения» и
«лексическая парадигма». Учащиеся знакомятся
лишь с изолированными друг от друга элементами лексической парадигмы: многозначными
словами, антонимами, синонимами, омонимами.
«Учитывая важность осознания системности в
лексике, целесообразно ее практически показывать учащимся в связи с изучением каждого из
элементов лексической парадигмы» [Баранов
1988: 15–16].
Посмотрим, каким же образом представлено данное положение на практике.
В УМК под редакцией В. В. Бабайцевой
можно найти следующие виды заданий. В упражнении № 766 (стр. 245) учащимся предлагается
доказать с помощью синонимов, что приведенные
слова являются многозначными: свежий — 1) свежий воздух, свежий ветер, свежий хлеб; 2) свежий
воздух — чистый; свежий ветер — прохладный;
свежий хлеб — мягкий. В упражнении № 803 (стр.
257) предлагается подобрать антонимы к различным значениям многозначных слов. Например:
старый дом — новый дом; старый человек — молодой человек.
Сходные виды работ мы найдем и в учебнике Т. А. Ладыженской и М. Т. Баранова. Так, в
упражнении № 363 (стр. 142) учащимся дается
задание подобрать слова, объясняющие значения одного и того же слова: круглые сутки — целые сутки; круглый невежда — полный невежда.

В упражнении № 364 (стр. 142) необходимо подобрать антонимы к разным значениям прилагательных: легкий рюкзак, легкая задача; старый
сад, старая квартира; глухой голос, глухой переулок и т. д. Следует отметить, что данные упражнения предлагаются учащимся в конце раздела в
параграфе «Повторение изученного». В процессе
отдельного изучения полисемантов, синонимов,
антонимов такого рода упражнений нет. Соответственно, увидеть взаимосвязь изучаемых элементов лексической системы учащиеся не могут.
В УМК под редакцией М. М. Разумовской
упражнения, показывающие взаимодействие
данных языковых категорий, вообще отсутствуют.
Как видим, в учебниках плохо реализуются
положения о системном изучении лексических
явлений.
Таково содержание работы по рассматриваемой теме в трех официально действующих в современной российской школе учебниках.
Суммируя вышесказанное, можно сделать
следующие выводы:
1. Все учебники для средней общеобразовательной школы рассматривают значение слова,
полисемию, синонимию, антонимию в материалах для 5 класса в разделе «Лексика».
2. В учебниках представлено одинаковое
расположение материала: ряд сосредоточенных
на значении тем (значение слова, полисемия, синонимия, антонимия) прерывает тема, где в центре внимания — звучание слова (омонимия).
3. Во всех учебниках можно заметить разрозненное изучение элементов лексической системы. В УМК под редакцией В. В. Бабайцевой,
так же как и в учебнике под редакцией Т. А. Ладыженской и М. Т. Баранова, упражнений, показывающих взаимосвязь полисемии, синонимии,
антонимии, крайне мало. В УМК под редакцией
В. В. Разумовской таких упражнений фактически
нет. Следовательно, учащиеся не могут осознать
системные связи слова в лексической семантике.
В заключение выскажем свои соображения
о том, каким образом можно представить представлена системность лексики в рамках школьной программы.
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1. Выше уже отмечалось, что, возможно,
имеет смысл не прерывать ряд параграфов, изучающих семантику слова, и вынести отдельно
рассмотрение омонимии. Однако высказывая такое предположение, мы не претендуем на окончательное решение данного вопроса. Думается,
что каждый учитель выбирает то или иное расположение тем, учитывая при этом степень подготовки класса, его заинтересованность в работе, преимущественное направление интересов.
Ограничение этих поисков может быть только
одно: общая логика изложения не должна нарушаться, представление о языке как системе, где
все элементы взаимосвязаны и взаимообусловлены, должно поддерживаться и углубляться.
2. Упражнения, показывающие взаимосвязь
полисемии, синонимии, антонимии, должны
быть представлены в большем объеме, причем
не только в конце раздела при повторении изученного материала, но и в параграфах при изолированном рассмотрении данных языковых
явлений. На наш взгляд, традиционные задания,
такие как подбор синонимов или антонимов к
разным значениям многозначного слова, следует
предложить учащимся при изучении синонимов
и антонимов соответственно. В конце раздела
возможен более сложный уровень заданий. Например: подбор к разным значениям многозначного слова как синонимов, так и антонимов.
3. Отдельно хотелось бы отметить работу
со значением слова, его представлением в словаре. В учебниках упоминается возможность
толкования значения слова через синонимы и
антонимы. Однако совершенно не объясняется
возможность разграничения лексико-семантических вариантов полисеманта с помощью его
синонимических и антонимических связей. Видимо, будет правильным, если учитель обратит
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внимание учащихся на парадигматику полисеманта. Не случайно в толковых словарях помимо
семантизации значения слова даются его синонимические и антонимические отношения. Такая
информация позволяет дополнить и уточнить
лексическое значение слова, развести значение
лексико-семантических вариантов в пределах
полисеманта. Здесь можно было бы предложить
учащимся работу с многозначными словами в
толковом словаре, пятиклассники также сами
могли бы объяснить лексическое значение слова
через подбор синонимов или антонимов.
Системное знакомство школьников с основными понятиями лексикологии способствует
углубленному пониманию учащимися сущности
лексических явлений. Пути изучения системных
связей в лексике могут быть различными. Но совершенно бесспорным остается то, что создание
приемов изучения системных связей в языке является одной из наиболее актуальных проблем
современной методики преподавания русского
языка.
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Имя Владимира Викторовича Колесова не нуждается в представлении
широкой научной общественности, ценителям и знатокам русского языка и его истории и тем более специалистам. Профессор и много лет заведующий кафедрой русского языка филологического факультета СанктПетербургского университета, преданный своей Alma mater — вот и весь
перечень занимаемых должностей ученого и педагога, не так давно отметившего свое 70-летие.
Более всего В.В. Колесов известен как историк русского языка.
Этому были посвящены его работы «История русского ударения» (Л.:
Изд. ЛГУ, 1972), «Историческая фонетика русского языка» (М.: Высшая
школа, 1980), фундаментальное пособие «История русского языка» (М.;
СПб., 2005) из серии «Студенческая библиотека», а также монография
«Древнерусский литературный язык» (Л.: Изд. ЛГУ, 1989). Не меньшую
популярность и известность ученый получил и как популяризатор такой «скучной» науки, как история русского языка. Его книга «История
русского языка в рассказах» выдержала три издания и в наши дни востребована, как и три десятилетия назад (М.: Просвещение, 1976, 2-е изд.
М., 1982, 3-е изд. 1994, 4-е изд. 2005). Давно, еще в первом издании кто-то
из коллег шутя назвал ее «История русского языка в картинках». Это верно — и не только по отношению к иллюстрациям (книга предназначена
для школьников), но и по отношению к ее содержанию. Небольшие, легко
читаемые рассказы из истории слов, документов, книг и людей, пишущих
и говорящих по-русски, — действительно, похожи на картинки, с большой точностью отражающие не только языковой узус разных веков, но
и реалии, быт, культуру и историю русского народа. Хотелось бы обратить внимание на то, что многие наблюдения ученого, представленные в
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этой книге и в последовавших за ней фундаментальных научных исследованиях, находят свое
подтверждение в таких словарях, как «Словарь
обиходного языка Московской Руси XVI–XVII
веков», первый выпуск которого вышел в СанктПетербурге в издательстве «Наука» в 2004 году, а
опыт изучения истории слов, наработанный автором, явственно полезен для составителей исторических словарей русского языка.
Работы В.В. Колесова 1980-х годов обозначили новые направления в изучении лексики
русского языка, истории русского литературного
языка, истории русской культуры и философии.
Если взглянуть на его книгу с несколько пугающим названием «Культура речи — культура поведения», вышедшую в 1988 году в Лениздате в
серии «Библиотека молодого рабочего», можно
даже засомневаться, имеет ли данная книга какое-то отношение к лингвистике. Оказывается,
имеет, и самое прямое — это более сотни очерков
из истории русских слов и выражений, этикетных формул, освещающих факты русского языка, быта и культуры конца XVIII–XX вв. Автор
в совершенной по отделке литературной форме
показывает, как в современном узусе проявляются черты языка предшествующих десятилетий,
и предостерегает от языковых ошибок, которые
могут влечь за собой отклонения от современной
культуры общения. Чрезвычайно важно, что при
обсуждении вопросов культуры русской речи и
современного русского языкового узуса В.В.Колесов никогда не выступает как «лингвистический
полицейский», который требует соблюдать норму, придерживаясь представления о языке и им
установленного языкового порядка, — он объясняет и показывает на примерах, сколь сложно и
многомерно понятие нормы, и владение языком
означает умение пользоваться всеми его стилями. Нам хочется напомнить об этой книге по той
причине, что именно она легла в основу другой
монографической работы В.В.Колесова «“Как
слово наше отзовется…”» (СПб.: Иван Федоров,
2001) — в этой, более поздней по времени книге
освещается тот же самый материал, вечно актуальный для культуры русской речи, но он, на наш
взгляд, в новой книге автора подан несколько
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иначе — как совокупность фактов системы русского языка в их принадлежности к разным социальным разновидностям и стилям. Эта книга
исключительно полезна для тех, кто занимается
историей лексики русского языка XVIII — первой половины ХХ в., и даже сам ее фактический
материал, равно как и разнообразные источники,
использованные автором, могут быть востребованы при составлении «Словаря русского языка
XVIII века», 15 выпусков которого подготовлены в Институте лингвистических исследований
(ИЛИ) РАН в Санкт-Петербурге, и при работе
над «Словарем русского языка XIX века», работа
над которым началась там же несколько лет назад. Все страницы книги, все располагающиеся
на них этюды написаны с необыкновенной филологической, литературной и историко-культурной эрудицией — иногда кажется, что над этой
книгой, как и над другими книгами Владимира
Викторовича, работал целый академический институт… Нет надобности специально говорить
о том, как материал современного русского языкового узуса, необыкновенно изящно и весьма
интеллектуально поданный автором, будет полезным для тех, кто преподает русский язык как
иностранный и для тех, кто изучает русский язык
как неродной.
В.В. Колесов нашел и использовал еще один
способ пробуждать интерес читателей младших
поколений к русскому языку — рассказать им
биографию ученого-лингвиста, что он и сделал,
написав книгу о Л.В. Щербе (М.: Просвещение,
1987). Эта книга, с одной стороны, поддерживает любопытство школьников к проблемам языка,
с другой — органично вписывается в перечень
работ В.В. Колесова по истории отечественного
языкознания, о чем еще будет сказано.
Книга В.В. Колесова «Язык города» (М.:
Высшая школа, 1991, 2-е издание — М.: URSS,
2005) является как бы продолжением разговора
о культуре русской речи, но сверх того — открывает новую тему как для изучения фактов истории устного и письменного русского языка, так и
для исторической социолингвистики на русском
материале. Здесь автор подробно останавливается на характеристике разных социальных слоев
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русского общества в перспективе исторической
эволюции — на речи дворян, чиновников, военных, купцов, мещан, разночинцев, отмечает
особенности женской речи, обращается к проблемам немецкой и финской речи в Петербурге
и ее восприятии горожанами. Не обойдена вниманием в этой книге и проблема проникновения
иностранных слов в русский язык, то есть тот
процесс, который однозначно начинался с городской речи и письменного узуса. Им затронуты
такие модные у ученых-филологов и вечно актуальные для ревнителей культуры русской речи
проблемы, как воровской жаргон и «непечатные
слова» — в связи с последним хочется добавить
к сказанному автором, что русский мат был в изящной литературной форме порицаем в фельетонах и рассказах такими выдающимися русскими
писателями 1920–1930-х годов, как Михаил Булгаков и Пантелеймон Романов.
Монография «Мир человека в слове Древней
Руси» (Л.: Изд. ЛГУ, 1986) стала фундаментом его
последующих работ по истории русского языка
и национальной картины мира. В ее пяти главах:
«Свои и чужие», «Жизнь и свобода», «Человек и
люди», «Дом и мир», «Власть и держава», — содержится анализ 40 слов и парных противопоставлений слов (племена и колена, род и семья, чужой и гость, жизнь и житье, язык и языки и т.д.).
В этой книге, вышедшей в начале перестройки,
еще нет обращения к интереснейшему опыту и
богатейшему материалу осмысления основных
понятий философии, языка и культуры Руси и
России, который будет дан автором в последующих трудах, востребованных совсем иным обществом, но результаты этих исследований автора и
ныне интересны для специалистов по лексикологии русского языка и истории русской культуры.
Книга ученого «Древнерусский литературный язык» (Л.: Изд. ЛГУ, 1989), ставшая заметным событием в изучении истории русского
литературного языка XI — XVII вв., соединяет в
себе изящные этюды по истории слов, связанных
с ключевыми понятиями языка и письменности
(притча — сказание, слово — поучение, молитва — плач, житие — поучение, и т.д.) с обсуждением проблем соотношения текста, языка и сти-

ля и эволюции жанровых форм и стилистических
систем языка. Без преувеличения можно сказать,
что эта работа явилась новым словом не только
в истории, но и в теории русского литературного
языка.
Серьезной теоретической разработкой
проблемы взаимосвязи языка и истории, языка
и культуры, языка и мировоззрения, или ментальности явилась монография В.В. Колесова
«Жизнь происходит от слова» (СПб., 1999). В
ней четыре части, образующие неразрывную цепочку: язык — ментальность — культура — ситуация. На страницах этой книги обсуждаются
проблемы семиологии языка, и знакомый всем
треугольник «знак — значение — предмет» превращается в свое подобие с новыми вершинами
«слово — мысль — жизнь». Здесь даются емкие
характеристики понятий системы, стиля и нормы: система — это то, что правильно, и она изменяется со временем; стиль — это то, что красиво, и он со временем сменяется, норма — это
то, что нужно, и она со временем заменяется. В
этой книге, как и в других, на многих страницах
разбросаны отточенные по форме и глубокие по
смыслу авторские определения понятий и научные афоризмы, способные украсить любое филологическое, историческое, культурологическое
или философское сочинение.
Названная выше монография ученого является как бы прологом к серии монографий или
скорее к многотомному труду под общим заголовком «Древняя Русь: наследие в слове». Первой
частью этого труда стала книга «Мир человека»
(СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2000),
которая во многом основывается на тех очерках
по истории слов, словесных оппозиций, смежных
понятий и синонимических рядов слов, которые
знакомы нам по опубликованным ранее работам
В.В. Колесова — статьям, книге «Мир человека в
слове Древней Руси», «История русского языка в
рассказах», но в ней за счет искусно выстроенного обрамления или системно организованного содержания существенно усилены историкокультурные компоненты освещения материала,
дополненные осмыслением затрагиваемых проблем русской культуры и русского языка в фило-
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софском ракурсе, с отсылками к сочинениям и
размышлениям классиков русской философии.
Следующие тома этого труда имеют подзаголовочные названия «Добро и зло» (СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2001), «Бытие и
быт» (СПб., Филологический факультет СПбГУ,
2004), «Слово и дело. Из истории русских слов»
(СПб., Филологический факультет СПбГУ, 2004).
На последней книге хотелось бы остановиться и
рассмотреть ее внимательнее. В ней три раздела — «Теория слова», «Слово в тексте» и «История слов». Первый раздел — это самостоятельный очерк теории слова в рамках лексикологии,
стилистики и когнитивной лингвистики, и, знакомясь с ним, можно только удивляться, сколько нового, авторского, оригинального вносит
В.В. Колесов в определения хорошо знакомых
лингвистических понятий. Второй раздел книги состоит из эссе, посвященных судьбам языка
и стиля у отдельных авторов и — любимый сюжет автора — отдельным словам в древнерусских
текстах, что роднит его с третьим разделом, объединяющим этюды по древнерусской лексике.
Отдельным изданием вышла в свет небольшая,
но весьма значимая работа В.В. Колесова «“Думать” и “понимать” в истории русской культуры
(древнерусская парадигма)» (СПб.: Изд. СПбГУ,
2003)
Разумеется, разработка тех фундаментальных интердисциплинарных проблем, которым
посвящены многочисленные монографии Владимира Викторовича, была невозможна без тщательного и всестороннего исследования русских
текстов и прежде всего — древнерусских памятников, причем такого исследования, завершающим этапом которого является авторское издание
текста, включающее его перевод и комментарий.
В этой сфере филологической науки В.В. Колесову принадлежит составление сборника «Мудрое
слово древней Руси» (М.: Современник, 1989),
перевод «Слова о полку Игореве», который, безусловно, должен встать в один ряд с переводами
других исследователей этого памятника, и, наконец, публикация текста такой «энциклопедии
русской жизни», как «Домострой» (3-е издание,
М., 2005, 4-е издание — М., «Эксмо», 2005).

26

Книга В.В. Колесова «Философия русского
слова» (СПб.: «ЮНА», 2002) настолько выделяется по содержанию и форме из ряда трудов автора
и всего литературного континуума наших дней,
что не может не привлечь к себе внимания. Это
редкая для отечественной науки книга о философии языка — настоящий философский трактат о
языке, семиотике, семантике, слове. Наряду с ярким, емким и вместе с тем лаконичным изложением основных философских проблем языкознания в авторском понимании эта работа заключает в себе еще и очерк разработки проблем языка
в истории русской философии XIX — первой половины ХХ в. Ведь именно В.В. Колесов был по
сути первым из лингвистов, кто еще в 70-е годы
прошлого века, в основном во время заграничных командировок начал читать и внимательно
изучать труды русских философов — тех самых
идеалистов и эмигрантов, чьи имена на их родине долгое время были под запретом. Результаты
этих занятий филолога-историка русского языка, требующих большого количества времени и
подвижнического труда (мало кто станет читать
старые сочинения из смежной области), не только принесли свои плоды, но и оказались полностью востребованными. Данная книга снабжена
исключительно полезной библиографией, включающей как лингвистические труды, так и философские сочинения.
Монография В.В. Колесова «Язык и ментальность» (СПб.: Петербургское востоковедение, 2004) в компактной форме преподносит заинтересованным читателям основные теоретические проблемы, связанные с понятиями, вынесенными в заголовок книги. Она состоит из трех
разделов «Язык и ментальность», «Язык в ментальности», и «Ментальность в языке». Первый,
теоретический раздел дает общее определение
понятий, таких как ментальность, концепт, а также представляет историю обсуждения проблем
ментальности в русской философии и истории
культуры — и здесь же присутствуют блестящие
лексикологические этюды на темы язык-речь,
мысль-дума, труд-работа.
Во втором разделе книги мы находим анализ языковых и культурных оппозиций, точнее,
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смежных понятий, таких, как душа и личность,
любовь и свобода, правда и истина, судьба и счастье, ужас и гнев и т.д. В одних этюдах здесь преобладает языковой материал в плане содержания, в
других — таких, как дурак и юродивый или вечно
женственное, в изложении доминирует историко-культурный материал.
История русского языка, история русской
культуры и быта русского народа, русский литературный язык на разных синхронных срезах
и в генерализующей перспективе, в прошлом и
в будущем, философия языка, отражение национальной ментальности в языке, влияние языка
на ментальность — как ни выстраивать перечень
проблем филологической науки, в разработку которых внес свой вклад Владимир Викторович Колесов, он так или иначе окажется неполным. Но,
говоря об областях научных интересов ученого,
обязательно надо упомянуть еще одну — историю русского языкознания.
Книга В.В. Колесова «История русского языкознания. Очерки и этюды» (СПб.: Издательство
СПбГУ, 2003) представляет собой авторское научное освещение истории русского языкознания
более чем за тысячелетие — от основных идей о
языке IX–XIII вв. до самого конца ХХ в. Хотя автор на первых страницах предупреждает своих
читателей, что его книга составлена из статей,
опубликованных в разное время, в разных местах
и по разным поводам, тем не менее единство концепции, задачи изложения, мысли и стиль позволяют говорить о том, что книга «История русского языкознания. Очерки и этюды» является монографией по истории отечественной русистики. По
содержанию и объему обсуждаемая книга выгодно отличается от других монографий и учебных
пособий, посвященных той же тематике.
Первая часть книги, «Развитие идеи», охватывает период от появления лингвистических
идей у восточных славян до первой половины
XIX века. Она насыщена малодоступной информацией и уже этим полезна для читателей-историков русского языка, культуры и науки. Следует
специально отметить, что материал этой главы
в большой степени является итогом авторского
исследования представлений о языке в Древней

Руси, Московском государстве и России XVIII–
XIX вв.
Вторая часть книги, «Открытие слова», посвящена в основном портретам ученых — она
рассказывает о жизни и научном творчестве
А.Х. Востокова, И.И. Срезневского, А.А. Потебни, Я.К. Грота, А.И. Соболевского, А.А.Шахматова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Б.А. Ларина, В.В. Виноградова, М.М. Бахтина. Стоит сказать, что в
основе этой части книги лежат лекции, читанные автором в течение многих лет по программе
коллективного курса «История лингвистических
учений», входящего в программу подготовки
филологов-русистов, а также и специальные публикации автора. Изложение материала в этой
части книги, как, впрочем, и в книге в целом,
может дать очень многое квалифицированному
читателю-коллеге и увлечь студента или молодого филолога в мир лингвистических идей и их
истории. Новым и не вполне традиционным для
науки является данное в книге авторское освещение идей В.В. Виноградова и Б.А. Ларина, а также включение в среду лингвистов М.М. Бахтина,
многие работы которого имеют прямое отношение к различным областям лингвистики.
Третья часть книги В.В. Колесова, «Осмысление дела», особенно оригинальна для лингвистических трудов, поскольку она имеет преимущественно науковедческий, систематизаторский
характер по отношению к своему предмету, и
это позволяет читателю видеть ситуацию в современной отечественной науке о языке в более
объемной перспективе. Достоинством этой части
книги является то, что в ней освещается история
русистики в Санкт-Петербурге.
Книга «История русского языкознания.
Очерки и этюды» сочетает в себе качества информативного учебного пособия к программному лекционному курсу или спецкурсу и научной
монографии, имеющей исследовательский характер и предназначенной для специалистов. Она,
будучи максимально адаптированной к среде
Санкт-Петербургского университета и по своему
содержанию, и по междисциплинарным связям
истории русского языкознания с другими дисциплинами, оказывается как бы визитной кар-
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точкой филологического факультета СПбГУ — и
Санкт-Петербурга в целом — в ряду учебных пособий и монографий по русистике.
Рассматриваемый труд связан по своему материалу и представленным в нем научным взглядам с другими многочисленными работами В.В.
Колесова, что многократно увеличивает ее насыщенность учеными идеями и межпредметными
связями в самой отечественной русистике. Эта
работа имеет большое значение как для истории
русистики, так и для освещения и понимания
истории общего языкознания в России.
Трудно, очень трудно рассказать в журнальном обзоре о столь масштабном по содержанию
и столь объемном по количественным параме-

трам корпусе исследований в области истории
русского языка, ментальности и культуры, какой
составлен трудами В.В. Колесова, тем более, что
этот корпус будет пополняться новыми монографиями, новыми исследованиями на любимые
автором темы. Можно сказать одно — труды Владимира Викторовича надо читать. Они полезны
всем — от профессора до школьника, от фонетиста до исследователя стилистики, от русиста-синхрониста до специалиста в какой-либо области
общего языкознания, будь то теория литературного языка, когнитивная лингвистика или проблема нормы, от лектора кафедры русского языка
до преподавателя русского языка в иностранной
аудитории.

О чём написали участники конкурса…
Россия — огромнейшая страна, включающая в себя множество народов и народностей. Все они имеют свою культуру, обычаи, традиции,
иногда язык. Невольно возникает вопрос: что же объединяет таких разных людей? Что позволяет им исповедовать разную религию, соблюдать
свои традиции и при этом чувствовать себя единым народом? На мой
взгляд, таких разных между собой людей связывает вместе красивый, богатый, могучий, «живой как жизнь» (Н. В. Гоголь) русский язык.
Каждому из нас хочется добиться в жизни успеха. И все находят
свои пути для достижения цели. Но это сделать невозможно без знания
государственного языка.
На 3-ем курсе юридического факультета мне посчастливилось
учиться у известного профессора. И на первом занятии он задал нам, студентам, простой вопрос: «Что необходимо знать человеку, чтобы стать ГРАМОТНЫМ юристом?». Разумеется, всем
очень хотелось произвести впечатление на профессора, мы начали думать: законы, Кодексы, может, Конституцию? Мы гадали, и никто не мог попасть в точку. И профессор ответил сам: «Русский язык». Ответ нас поразил. Все гениальное просто. Пока мы думали о Дигестах Юстиниана
и законах XII таблиц, а ответ лежал на поверхности. И как только он был озвучен, все студенты
согласились с мудрым профессором. Читать закон, правильно его толковать и применять — все
это мы сумеем, если будем знать русский язык.
Знание языка необходимо практически для любой профессиональной деятельности. Но
для юриста эти знания особенно важны. Для того чтобы стать хорошим адвокатом, уметь защитить своего подзащитного, я должна не только знать русский язык, но и уметь хорошо на
нем говорить. Подбор материалов к делу, речь защиты в суде — для всего этого необходимо в
совершенстве владеть выразительностью и богатством русской речи.
Именно поэтому я считаю русский язык основой, фундаментом, на который должны лечь
юридические знания.
Студентка Алимджанова Динара Рустамовна
г. Москва
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Л.ПАРАККИНИ

РУССКИЕ
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ
СОЧЕТАНИЯ С
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ,
ОБОЗНАЧАЮЩИМИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ЭМОЦИИ
Сопоставительный анализ

Лайла Параккини
Аспирантка
Миланского
государственного
университета

Объектом нашего исследования являются фразеологические сочетания
в русском и итальянском языках, поскольку именно этот материал чаще
всего вызывает трудности не только у начинающих изучать русский язык
как иностранный, но и у студентов на продвинутом этапе. В основу настоящей статьи была положена гипотеза о том, что внутри определенных
тематических групп слов существуют закономерности в сочетаемости, не
всегда действующие в рамках других групп. Очевидно, что эти закономерности в разных языках (в нашем случае — русском и итальянском)
могут как совпадать, так и не совпадать.
Для анализа выбраны фразеологические сочетания (в понимании
В.В. Виноградова), которые можно объединить в тематические группы
«отрицательные чувства». Обращение к этой группе определяется лексическими и грамматическими сложностями использования фразеологических сочетаний, содержащих слова данной группы. Готовясь к сдаче тестов
I и II уровней РКИ, учащиеся уже, несомненно, овладели некоторой лексикой из группы «чувства, эмоции». Однако, как показывает проведенный
нами анализ, если использовать эти слова в потоке речи без предварительного изучения соответствующих конструкций, возникает опасность ошибочного употребления этих языковых единиц, связанная с несовпадением
их сочетаемостных характеристик в русском и итальянском языках.
Языковой материал для статьи был отобран с использованием словарного материала («Словарь русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой
в 4 томах, «Словарь сочетаемости слов русского языка» под ред. П.Н. Денисова, В.В. Морковкина), а также путем опроса носителей русского языка с высшим образованием, проживающих в крупных городах (Москва,
Санкт-Петербург). Мы отбирали материал, необходимый для продуктивных видов речевой деятельности, поэтому исключали словосочетания,
которые заведомо относятся только к языку художественной литературы
(при опросе носителей эти выражения сопровождались обычно коммен[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]
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тарием: «Так не говорят, но в романах это можно
прочитать»). При этом книжные формы речи мы
оставляли в тех случаях, когда они соответствуют словоупотреблению в научном, деловом и
иногда публицистическом стилях. Мы исходили
из возможных коммуникативных потребностей
изучающих русский язык итальянцев: никто из
них не будет писать романы и повести на русском
языке, а написание статей и деловых документов
и даже PR-текстов или рекламы на нем можно
считать вполне вероятным. Мы также исключили из анализируемого материала словосочетания
со свободной сочетаемостью, фразеологические
сращения и фразеологические единства.
Для описания устойчивой сочетаемости
отобранных существительных мы распределили
материал в зависимости от языковых отношений,
в выражении которых слово принимает участие:
проявление чувства, состояние субъекта, действие субъекта, связанное с чувством, действие
каузатора. Далее мы сравнивали сочетаемость в
русском и итальянском языках и делали попытку объяснить причины совпадений и несовпадений. О совпадении сочетаемости мы говорим в
том случае, когда можно найти такой дословный
перевод русского глагола, сочетающегося в данном значении с русским существительным, что
итальянский глагол будет сочетаться с соответствующим итальянским существительным, и все
сочетание в целом будет иметь то же значение. В
данной статье представлены результаты сопоставительного анализа.
1. Беспокойство (preoccupazione)
В целом сочетаемость слов в двух языках совпадает:
беспокойство мучит — la preoccupazione tormenta (проявление чувства), испытывать беспокойство — provare preoccupazione (состояние субъекта), проявлять беспокойство —
manifestare preoccupazione, выразить беспокойство — esprimere preoccupazione (действие субъекта), вызывать беспокойство — destare preoccupazione (действие каузатора).
Тем не менее, есть некоторые случаи несовпадений.
Так, в русском языке беспокойство охватывает человека,
овладевает им, а в итальянском языке — нападает на человека (досл. ‘lo assale’), царствует над ним (досл. ‘lo domina’) или берет его (досл. ‘lo prende’), причем у последней
формы вообще нет русского эквивалента. Можно высказать
предположение, что носителями итальянского языка беспокойство мыслится как явление более агрессивное, и, воз-
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можно, более резкое (ср. охватывать — нападать). Кроме
того, в итальянском языке беспокойство, как нам кажется,
более персонифицировано: например, оно может брать, в
отличие от русского. Интересна локативная характеристика
беспокойства: для русских оно располагается, скорее всего,
вокруг человека (охватывает), а для итальянцев — над человеком (нападает, царствует).
2. Возмущение (indignazione)
Полностью совпадающие формы почти отсутствуют.
Русское словосочетание приходить в возмущение (действие
субъекта) не имеет точного итальянского эквивалента и выражается словосочетанием cominciare ad indignarsi (досл. ‘начинать возмущаться’), что говорит о том, что для русского
сознания возмущение обладает некоторой пространственной протяженностью (приходить можно куда-то, в какое-то
место). Русские выражения вызывать возмущение и приводить в возмущение (действие каузатора) переводятся на
итальянский язык одним и тем же словосочетанием suscitare
indignazione, что подтверждает наши предположения об отсутствии у итальянского indignazione такой черты, как пространственная протяженность. Indignazione для носителей
итальянского языка даже в метафорическом переносе не
является локумом, следовательно, туда нельзя привести.
Для носителей русского языка такое переносное значение
вполне возможно.
Говоря о проявлениях чувства, нужно отметить, что
языковые структуры, касающиеся возмущения, в обоих
языках близки к аналогичным структурам, касающимся беспокойства. И то, и другое может охватывать, овладевать в
русском языке, и брать, нападать и царствовать — в итальянском языке. Следовательно, и метафорические переносы, лежащие в основе формирования устойчивых выражений, для двух существительных схожи (большая персонификация, агрессивность и расположенность над человеком для
носителей итальянского языка, расположенность вокруг человека — для русских). Отметим только, что носители языка
реже допускали употребление существительного возмущение
для выражения проявления чувства в позиции формального
подлежащего и отмечали книжный характер таких сочетаний, как его охватило возмущение, им овладело возмущение.
3. Волнение (agitazione)
В некоторых случаях сочетаемость русского волнение и итальянского agitazione совпадает: испытывать волнение — provare agitazione (состояние субъекта), вызывать
волнение — suscitare agitazione (действие каузатора). Также
совпадающей можно считать пару быть в волнении — essere
in agitazione (состояние субъекта), хотя носители русского
языка характеризовали словосочетание быть в волнении
как устаревающее и книжное. Отметим еще один любопытный момент. В итальянском языке быть в волнении может
быть также переведено синонимическим словосочетанием
essere in pensiero (досл. ‘быть в (тревожных, тяжелых) размышлениях’). Очевидно, для носителей итальянского языка
такая эмоция, как волнение, вполне может сочетаться с ло-
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гическим способом восприятия окружающей действительности (размышление), в то время как для русских эмоция
всегда иррациональна. Следующая группа конструкций —
побороть волнение — sconﬁggere l’agitazione (досл. ‘победить
волнение’), сдержать волнение — dominare l’agitazione (досл.
‘душить волнение в себе, чтобы его не показывать’), скрыть
волнение — nascondere l’agitazione. Мы видим, что волнение
мыслится носителями итальянского и русского языков как
существо, с которым можно и нужно бороться. Кроме того,
мы находим еще одно подтверждение, что для русских эмоции — своего рода локумы: преодолеть можно препятствие
(гору, бурную реку) и, как мы установили, эмоцию (волнение).
Что касается проявления чувства, то в этом случае
мы опять сталкиваемся с уже известными нам несовпадениями: охватывать, овладевать — брать, нападать, царствовать. Однако в рассматриваемом случае можно отметить еще и отчасти совпадающую пару волнение чувствуется — l’agitazione si prova (хотя в итальянском языке это
выражение встречается довольно редко и носит книжный
характер). Глагол чувствовать можно перевести как provare, хотя к последнему ближе русское испытывать. Тем не
менее, этими тонкостями в нашем случае, вероятно, можно
пренебречь. Еще одно выражение книжного характера l’gitazione si è calmata соответствует русскому волнение улеглось
не в полной мере. Итальянское выражение буквально переводится как волнение успокоилось. Таким образом, в итальянском отсутствует представление о волнении как о чемто совершающем конкретно-физическое действие (лечь).
Возможно, это говорит о меньшей персонификации данного
представления в итальянском сознании. Интересно, что для
слова «нервы» ситуация обратная: русскому нервы успокоились соответствует итальянское i nervi si sono distesi (досл.
‘нервы улеглись’).
4. Грусть (tristezza)
При выражении проявления чувства наблюдаются
уже знакомые нам закономерности: охватывать — нападать, брать и возможная пара овладевать — царствовать.
К этому добавляется имеющее пару в итальянском языке
томить (tormentare — томить, мучить).
Для выражения состояния субъекта в русском языке используется два глагола: испытывать и чувствовать. В
итальянском им обоим соответствует глагол provare, более
близкий к испытывать. Выражение действия субъекта или
каузатора с использованием устойчивых фразеологических
сочетаний невозможно ни в том, ни в другом языке. Таким
образом, мы видим, что для понятия грусть в двух языках
больше общего, чем различного (за исключением выражение проявления чувства).
5. Досада (stizza)
При выражении досады в русском и итальянском
языках больше несовпадений, чем похожих моментов. Так,
состояние субъекта выражается на русском как испытывать досаду (глагол + существительное), на итальянском

же — essere stizzito (глагол быть + причастие от глагола
досаждать). Очевидно, понятие «досада» отличается для
носителя итальянского языка от рассмотренных ранее беспокойство, возмущение, волнение, грусть.
Не существует на итальянском языке и буквального
эквивалента для обозначения действия каузатора вызывать
досаду. Перевод suscitare fastidio вообще не содержит слова
досада (stizza), он соответствует, скорее, русскому вызывать
раздражение. Это подтверждает наше предположение об отличии в итальянской картине мира понятия «досада» от рассмотренных ранее эмоций.
В проявлении чувства мы наблюдаем уже знакомую
нам по другим эмоциям картину, за одним исключением. В
русском языке слово «досада» сочетается с глаголом «брать»,
однако с рядом ограничений. Возможно сказать от этого
меня взяла такая досада, что... . Это выражение носит разговорный характер, требует фиксированного порядка слов
и распространителей (ср. невозможное для большинства
опрошенных досада берет его. Из этого делаем вывод, что
и для русского сознания «досада» несколько отличается от
других чувств.
6. Злость (rabbia)
Типичным для выражения чувств можно считать
сочетания со словом злость, обозначающие проявление
чувства (охватывать, овладевать — dominare, prendere)
и состояние субъекта (испытывать злость, чувствовать
злость — provare rabbia). Необходимо отметить существование в русском языке возможности использования глагола брать в сочетании с существительным злость (носители
языка приводили такие примеры: злость берет, когда думаю
об этом, такая злость меня взяла тогда...). Как и в случае
с досадой, употребление этого глагола ограничено стилем
речи и набором ситуаций.
Кроме этого, для выражения проявления чувств и в
русском, и в итальянском языках возможно использования
глаголов кипеть и душить (соответственно ribollire и soﬀocare). В первом случае злость ассоциируется с жидкостью,
причем в итальянском языке она не просто кипит, но очень
интенсивно кипит (может быть повторно?), что подчеркивается наличием префикса ri-. Во втором случае очевидна
персонификация, одинаковая как для русских, так и для
итальянцев.
Для выражения действия каузатора в русском языке
используется стандартный в этих случаях глагол вызывать,
а в итальянском языке — мало используемый с другими
чувствами глагол causare. По значению слова suscitare и causare близки, но первый, как мы уже писали, чаще используется в сочетании с чувствами, второй же можно буквально
перевести как «быть причиной», поэтому он подразумевает
сочетаемость с более «конкретными» существительными.
Следовательно, злость для носителей итальянского языка
более материальна, и, вероятно, может повлечь за собой реальные практические неприятности (в отличие от рассмотренных ранее понятий).
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7. Ненависть (odio)
Выражение чувства ненависти в значительной степени совпадает со средствами выражения чувства злости.
Кроме обычных овладевать, охватывать, возможна также
сочетаемость с глаголами кипеть, душить. Интересно, что,
в отличие от злости, ненависть в русском языке не может
взять. Кроме того, у глагола кипеть появляется еще и синоним — клокотать. Вполне вероятно, что он даже в большей
степени соответствует итальянскому ribollire, о котором мы
уже писали выше. Появляются и дополнительные возможности с точки зрения сочетаемости. Так, и в русском, и в
итальянском языках ненависть может ослеплять (accecare),
просыпаться (svegliarsi). Все это говорит о высокой степени
персонификации ненависти (возможно, еще большей, чем в
случае со злостью?), характерной как для русских, так и для
итальянцев. Заметим, что сравнение с жидкостью, как и в
случае со злостью, сохраняется.
При описании состояния субъекта к уже знакомым
нам испытывать и чувствовать (provare) добавляются также питать ненависть и гореть ненавистью (nutrire odio и
ardere d’odio соответственно). В первом случае речь идет о
персонификации: ненависть — страшное существо, которое
нужно кормить, «питать», во всяком случае, если понимать
грамматическую конструкцию буквально. Интересно, что
и в русском, и в итальянском речь идет о кормлении своей
собственной ненависти, то есть чудовище имеет ко мне самое непосредственное отношение.
Что касается выражения гореть ненавистью, то оно,
на первый взгляд, разрушает метафору «ненависть — кипящая жидкость». Но, если посмотреть на проблему несколько
шире, и в том, и в другом случае речь идет о некоторой субстанции. Жидкость это или газ, оказывается не столь принципиальным. Важны характеристики такой субстанции: она
бурная, клокочущая, опасная. Метафора подчеркивается и
словосочетаниями, использующимися для выражения действия каузатора: разжигать ненависть — accendere l’odio.
Синонимами к разжигать ненависть выступают словосочетания пробуждать ненависть, вызывать ненависть
(svegliare odio, suscitare odio соответственно). Первый глагол
(пробуждать), очевидно, соотносится с образом ненависть
проснулась, меняется лишь субъект действия и залог. Понятно, что в этом случае ненависть по-прежнему мыслится в
виде одушевленного существа, которое может душить, просыпаться и т.д. Второй глагол (вызывать) вполне типичен
для выражения действия каузатора и мало отличается от
рассмотренных выше примеров.
8. Отвращение (repulsione)
По количеству образуемых устойчивых глагольных
сочетаний слово отвращение схоже со словом опасение. Так,
для выражения проявления данного чувства не существует
устойчивых выражений ни в одном из языков. Состояние
субъекта обозначается традиционными сочетаниями с глаголами испытывать, чувствовать (provare). Кроме того,
отвращение, как и ненависть можно питать (nutrire). Очевидно, мы снова можем говорить об образе подкармлива-
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емого собственного чудовища. При обозначении действия
каузатора кроме стандартных вызывать отвращение — suscitare repulsione, в русском языке можно сказать внушать
отвращение. На итальянском языке аналогичного выражения не существует, скорее всего, потому что отвращение носителями итальянского языка не воспринимается как идея,
которую можно внушить.
9. Отчаяние (disperazione)
Для выражения отчаяния и в русском, и в итальянском используются уже знакомые нам средства (овладевать,
охватывать — assalire, dominare, prendere). Что касается выражения остальных отношений, то в русском языке четко
просматривается осознание отчаяния как локума: быть в
отчаянии, приходить в отчаянье, впадать в отчаянье (состояние субъекта), приводить в отчаянье, доводить до отчаянья (действие каузатора). В итальянском языке тоже существует пространственная структура понятия giungere alla
disperazione (приходить в отчаянье), cadere nella disperazione
(впадать в отчаянье) и portare alla disperazione (приводить
в отчаянье). Очень интересна метафора: локум расположен
снизу (отчаяние — это своего рода яма, похожая на ад, в которую можно упасть, из которой нет выхода).
Кроме того, любопытно отметить, что для обозначения действия каузатора в итальянском может использоваться также causare disperazione, как это было в случае с понятием «злость». Вероятно, отчаяние, как и злость, для носителя итальянского языка носит более конкретный характер
и связывается с окружающей действительностью более выраженными причинно-следственными отношениями.
Таким образом, в итальянской картине мира отчаяние носит не только пространственный, но и временной характер, поскольку появление его связано с временной (причинно-следственной) цепочкой.
10. Страх (paura)
Выражение проявления чувства для существительного «страх» несколько шире стандартного. Кроме того, что
страх может охватывать человека и овладевать им, он может еще и мучить человека (итальянское tormentare). Субъект не только испытывает или чувствует страх (provare),
он может совершать еще и действия по преодолению этого
состояния: победить страх, побороть его или преодолеть.
Для первых двух глаголов существуют итальянские эквиваленты: vincere и sconﬁggere соответственно. Для сочетания
преодолеть страх в итальянском языке существует эквивалент superare la paura, следовательно, можно сказать, что как
в итальянской картине мира, так и в русской страх мыслится в виде пространственного препятствия.
Очень разнообразны действия каузатора. Он может
вызывать страх, внушать страх, наводить страх, вселять
страх, нагонять страх. Эквивалентом к вызывать, как
всегда, является suscitare, выражениям внушать страх и
вселять страх наиболее близко итальянское infondere paura. Таким образом, общей является метафора, связанная с
образом страха, который можно поместить в глубину души
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(поселить в душу). Русским наводить страх и нагонять
страх абсолютно точных эквивалентов подобрать нельзя.
Отметим, что в итальянском языке существует выражение
mettere paura, которое можно было бы перевести на русский
язык нагонять страх, но это не является дословным переводом постольку, поскольку глагол mettere значит положить.
Хотя в итальянском языке страх можно и располагать в пространстве, все же набор пространственных манипуляций с
ним меньше, чем в русском языке. Интересно, что в русском
языке страх в данном случае выполняет роль пассивно повинующегося объекта (скорее живого, чем неживого), который можно вести или гнать.
11. Стыд (vergogna)
Способы проявления стыда и в русском, и в итальянском языках не отличаются от большинства остальных эмоций: овладевать, охватывать — assalire, dominare,
prendere. Субъект, как обычно, может испытывать или чувствовать стыд (provare). Кроме того, он может сгорать от
стыда (bruciare dalla vergogna). Стыд, очевидно, относится
к той же группе эмоций, к которой относилась ненависть,
однако способ действия этих эмоций в русском языке различен: ненависть выступает в качестве атрибута процесса горения, стыд же — его непосредственной причины. В
итальянском языке такого различия не наблюдается; и в
том, и в другом случае речь идет о причинно-следственных
связях.
И в русском, и в итальянском возможно также потерять стыд (perdere la vergogna). В этом смысле образ стыда
в языковой картине мира носителей этих языков сближается с образом сочувствия, с той разницей, что стыд обычно
теряют, а сочувствие, наоборот, находят. Следовательно, и
то, и другое в этом случае соотносится с неодушевленным
предметом, хотя направленность действий, связанных с
этим предметом, и противоположна.
12. Тоска (ansia)
Тоска — это, пожалуй, одно из немногих чувств, способы проявления которого почти совпадают в русском и
итальянском языках. Если пренебречь различиями в значениях глаголов овладевать — dominare, то всем остальным
действиям тоски можно найти эквиваленты. Тоска (правда,
с некоторыми ограничениями в русском языке) может взять
(prendere) человека: После этого меня такая тоска взяла,
что хоть вешайся. Кроме того, тоска — это единственное
чувство, которое может напасть не только в итальянском,
но и в русском языке (На него напала тоска).
Состояние субъекта, испытывающего тоску не очень
оригинально: он ее испытывает (provare). Зато любопытны
действия каузатора: он может наводить тоску, нагонять ее
(suscitare l’ansia) или разгонять (dissipare). Впрочем, последнее (разгонять тоску) может быть и действием субъекта.
Судя по всему, и в итальянской, и в русской картине мира
тоска сгущается вокруг человека, как туман. Однако представление о тоске, как о пассивном живом существе, которое можно вести или гнать, у носителей итальянского языка

не является таким сильным, как у русских. Напомним, что
такими же качествами в русской картине мира отличался
образ страха.

Итак, мы рассмотрели устойчивую сочетаемость отрицательных эмоций. Попробуем обобщить результаты и объяснить их.
Бóльшая часть устойчивых сочетаний связана с метафоризацией, за исключением глагола
чувствовать, конструкции с которым, очевидно,
не несут в комбинации со словами, обозначающими эмоции, никакой специфической образности.
Все возникающие метафоры, с нашей точки
зрения, можно разделить на несколько больших
групп:
1) метафоры, связанные с образами живых
существ;
2) метафоры, связанные с образами предметов или субстанций;
3) пространственные метафоры;
4) метафоры, связанные с абстрактными
понятиями.
Рассмотрим их более подробно.
Ассоциативные связи, возникающие в русской картине мира, между эмоциями и живыми
существами, как нам представляется, не являются
чем-то исключительным. Как мы уже показывали,
и итальянцы часто отождествляют отрицательные эмоции с живыми существами. Тем не менее,
как было сказано выше, существуют и различия
(см., например выражения проявления чувств).
Живые существа, связанные с отрицательными эмоциями, можно, в свою очередь разделить на несколько подгрупп.
Во-первых, это чувства, ассоциирующиеся с относительно нейтральными живыми существами, скорее всего людьми. Их можно вызывать (беспокойство, возмущение, волнение,
досада, злость, ненависть, отвращение, страх),
они могут взять кого-то (досада, злость, тоска),
они могут зародиться, их можно питать (ненависть и отвращение), встречать, они могут
сами просыпаться и пробуждаться (ненависть)
или улечься (волнение).
Вторая подгруппа живых существ, ассоциирующихся с отрицательными эмоциями, — агрессивные действия (нападающие). Чаще всего они
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овладевают человеком (практически все отрицательные эмоции) или охватывают его. Обратим
внимание на то, что перенос значений в глаголе
овладеть связан как со значением «взять, захватить что-нибудь, добиться обладания чем-нибудь», так и со значением «подчинить кого- чтонибудь себе, своему влиянию». Какое из указанных значений было в данном случае первичным
решить достаточно сложно.
Кроме того, отрицательные эмоции могут
душить человека (злость, ненависть), мучить
его (беспокойство, страх), могут нападать на человека (тоска), ослеплять его (ненависть), томить его (грусть).
Агрессивное существо, однако, не всесильно, его можно победить. Эти существа составляют
третью подгруппу. К таким существам относятся
страх (его можно побороть или победить) и волнение (его можно побороть или сдерживать).
Четвертая группа живых существ — это существа не очень агрессивные и, как правило, подчиняющиеся воле человека. Их можно наводить,
нагонять (страх, тоска) и, наоборот, разгонять,
вселять в кого-то или куда-то (страх).
Кроме того, есть переходная группа чувств,
об одушевленности или неодушевленности которых судить достаточно сложно. Их можно найти,
потерять (стыд) или скрыть (волнение).
Рассмотрим далее группу метафор, связанную с предметами или субстанциями. Почти все
чувства, за исключением подозрения, и может
быть, отчаяния, русские люди могут испытывать. Прямое значение глагола испытывать —
«проверить на опыте, исследуя качества, пригодность». Очевидно, каждое из отрицательных
чувств в русской языковой картине мира можно
«исследовать», «проверить» на собственном опыте, в результате чего и образуется переносное
значение глагола «изведать на собственном опыте, претерпеть, почувствовать».
Метафоры, связанные с переносом на чувства качеств и свойств каких-либо субстанций,
чаще всего связаны с понятиями огня, горения
(«гореть», «разжигать» — о ненависти, «сгорать»
от стыда) или бурлящей жидкости («кипеть»,
«клокотать» от ненависти или злости). Иногда

34

встречаются также ассоциации с прахом, дымом
(«рассеять» сомнения, «развеять» подозрения).
Наконец, чувство может проникнуть в человека,
как вода в губку («проникнуться сочувствием»).
Существует также группа метафор, связанная с абстрактными понятиями. Так, отвращение, страх, можно внушать, как внушают человеку определенные идеи или представления.
Беспокойство можно выражать, то есть делать
зримым, осязаемым. Природу этих метафор точно описать достаточно сложно, однако они, как
мы видели, занимают значительное место в ряду
исследованных нами выражений.
Итак, большая часть устойчивых фразеологических сочетаний, связанных с выражением
отрицательных эмоций, образована путем метафоризации. Проведенный анализ дает материал
для построения модели языковой картины мира,
существующей в русском сознании, и интерпретации этой модели для итальянских студентов.
Состояние субъекта чаще всего может быть
выражено сочетанием глагола испытывать с соответствующим существительным в винительном падеже. Нужно сделать оговорку, что подавляющее большинство опрошенных нами носителей языка, сочло данные формы правильными
и приемлемыми, но более характерными для
научного стиля речи (в нем использование выражений «испытывать + существительное в винительном падеже» можно даже считать предпочтительным). В разговорной речи большая часть
респондентов предпочитает употребление конструкций с категорией состояния или краткими
пассивными причастиями прошедшего времени
(«Я возмущен», «Мне страшно» и др.).
Таким образом, на уровне методических рекомендаций итальянскому студенту предлагается минимизированная лексико-грамматическая
инструкция, практически исключающая ошибки
при самостоятельном построении фразеологических словосочетаний. В тех случаях, когда минимизация материала нежелательна, предполагается обращение студента к учебной модели русской
языковой картины мира, построенной на базе
предлагаемого исследования.
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Е.В.ГАНАПОЛЬСКАЯ

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ
РУССКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ РЕЧИ
В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
(на материале пособия «Русский язык
и культура речи. Семнадцать практических занятий». СПб., 2005)

Приступая к описанию специфики преподавания курса «Русский язык и
культура речи» в техническом вузе, следует назвать несколько основных
составляющих этого процесса как коммуникативного акта: 1) источник
сообщения (Государственный образовательный стандарт Министерства
образования РФ и требования администрации вуза); 2) преподаватель
(коммуникатор); 3) сообщение; 4) канал (лекционное или практическое
занятие как процесс передачи информации); 5) студент (коммуникант);
6) факторы, способствующие передаче информации; 7) факторы, препятствующие передаче информации (лингвистические и экстралингвистические помехи); 8) потери информации; 9) обратная связь «коммуникант — коммуникатор»; 10) обратная связь «коммуникант — источник
информации»; 11) эффект коммуникации.
Даже простое перечисление дает представление о сложности обсуждаемой проблемы, необходимости учета совокупности факторов при
организации преподавания этого курса в нефилологическом вузе. Такой
обзор невозможен в одной статье. Поэтому рассмотрим три основных
момента: особенности студентов нефилологических вузов, учебные
материалы (в приведенной классификации — сообщение) и обратную
связь «коммуникант (студент) — коммуникатор (преподаватель)».

Елена Владимировна
Ганапольская
Кандидат филологических
наук, доцент
С.-Петербургского
гос. политехнического
университета

Личностно ориентированный подход к преподаванию требует уделить особое внимание характеристике студента нефилологического вуза.
Здесь значимыми являются не только предшествующий опыт студента в
изучении русского языка (положительный или отрицательный) и его социальное окружение (принадлежность к какой-либо социальной группе
с ее нравственными, политическими и прочими нормами, влияние лидеров мнений), но и ряд других факторов, основные из которых:
1) предрасположенность студента к восприятию той или иной информации (склонность к изучению гуманитарных/точных наук);
2) заинтересованность (наличие / отсутствие) в получении новых
знаний по данному предмету;
3) специальность, которую получает студент (гуманитарная / техническая);
4) уровень профессиональной подготовленности студента (старшие курсы / младшие курсы).
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Перечисленные
факторы
определяют
основной характер помех и потерь информации,
возникающих при изучении студентами-нефилологами курса «Русский язык и культура речи».
Теперь обратимся к одной из важнейших
составляющих процесса обучения — учебным
материалам. По данным электронного каталога
Российской национальной библиотеки в СанктПетербурге (издания с 1980 г. и по сегодняшний
день), существует как минимум 100 книг, озаглавленных «Русский язык и культура речи». Только
за последние два года вышло несколько учебных
пособий с таким названием.
Одним из них является пособие «Русский
язык и культура речи. Семнадцать практических
занятий», подготовленное преподавателями кафедры русского языка Санкт-Петербургского
политехнического университета (в том числе и
автором данной статьи) и вышедшее в серии «300
лучших учебников для высшей школы в честь
300-летия Санкт-Петербурга». Создавая его, авторы исходили из принципа обязательного учета особенностей преподавания курса в техническом вузе, что определило структуру и содержание книги. Продемонстрируем сказанное на ее
материале.
При подготовке курса мы исходили из положения о том, что главная цель обучения студента в вузе — овладение своей специальностью. Задача русистов — помочь в достижении этой цели:
а) научить студентов выполнять ряд учебных
работ; б) обучить основным навыкам делового
общения в учебной и профессиональной сфере;
в) подготовить студентов к выполнению некоторых производственных задач, требующих знания
русского языка. Все это — за минимальное время
(от 34 до 68 часов аудиторных занятий), отводимое администрацией вуза на изучение, так как
дисциплина не является основной.
Поэтому основными требованиями к
учебным материалам по курсу «Русский язык и
культура речи» в техническом вузе стали следующие:
— обязательная минимизация языкового
материала;
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— максимально возможная информативная насыщенность каждого занятия;
— приоритет практикума над теорией в общей структуре курса, а следовательно, презентация в основном того теоретического материала,
который необходим для выполнения практических заданий;
— организация практических материалов
в систему упражнений так, чтобы создавался логически законченный цикл обучения тому или
иному конкретному виду учебной или профессиональной деятельности (алгоритмизация выработки тех или иных навыков и умений);
— доступное представление теоретического материала преимущественно с использованием средств визуальной наглядности, привычной
для студентов-нефилологов (таблиц, графиков,
блок-схем алгоритмов и пр.);
— наличие комплекса материалов для самостоятельной работы;
— наличие комплекса материалов для самоконтроля, промежуточного и итогового контроля; при этом следует учитывать тот факт, что
в результате изучения курса улучшить свои
знания должны все исправно выполнявшие задания студенты разного стартового уровня
подготовки.
Таким образом, изучение русского языка в
техническом вузе представляется авторам пособия не самоцелью, а помощью в решении реальных учебно-профессиональных задач, стоящих
перед студентами в процессе подготовки к будущей профессиональной деятельности. Именно в этом мы видим основную особенность изучения курса в нефилологическом вузе.
Исходя из данного принципа, учебное пособие «Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий» ставит следующие
методические задачи: 1) обучение написанию
и оформлению различных видов студенческих
работ (конспекта, реферата, курсового проекта
(курсовой работы), диплома); 2) обучение подготовке публичного выступления (доклада, защиты
своей работы); 3) обучение написанию ряда личных и деловых документов. В процессе решения
каждой задачи требуется комплексное препо-
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давание различных разделов курса. Например,
при подготовке устного научного выступления
необходимо знание норм современного русского языка, основ логического и стилистического
редактирования текста, его синтаксической организации, структуры научной работы, научного
и делового этикета, некоторых разделов орфографии и пунктуации, средств языковой выразительности и т.п.
Все это определило как структуру пособия,
так и последовательность изложения в нем материала.
Структура пособия. Требование минимизации учебного материала нашло отражение в
количестве занятий — 17. Как уже говорилось,
наименьшее количество времени, отводимое на
изучение курса, — 34 аудиторных часа, т.е. одно
занятие (2 ч.) в неделю в течение полугода. Минимизация осуществлялась с учетом личностно
ориентированного подхода для студентов технических специальностей, поэтому при преподавании курса студентам ряда других нефилологических специальностей (например, будущим
юристам, менеджерам, специалистам по связям
с общественностью) отдельные разделы должны
быть дополнены (риторика в разделах, посвященных теории аргументации и вопросно-ответному комплексу, и нек. др.). Другие же, наоборот,
могут быть опущены.
Раздел «Нормы современного русского языка» включает одно обобщающее занятие, которое
имеет целью ознакомить студентов со сложной
системой норм и методикой работы с ортологическими словарями. Далее нормы изучаются
студентами в течение всего курса в процессе самостоятельной работы (см. далее о Приложении
2 «Ортологический минимум»). Цель занятия —
привлечь внимание студентов к существующей
проблеме активного изменения норм современного русского языка, научить их анализировать, а
затем редактировать тексты своих работ с нормативной точки зрения. С этой целью студенту предлагается выполнить комплекс подготовительных
упражнений — заполнить таблицы, знакомящие
учащихся с видами норм и наиболее часто встречающимися случаями их нарушения (задания

2–7 занятия 1). В качестве самостоятельной (домашней) работы (задание 20 занятия 1) предлагается объединить материал подготовительных
упражнений в таблицу, которая содержит перечень возможных ошибок, а затем использовать
эту таблицу для анализа текста. Таким образом, в
соответствии с личностно деятельностным подходом студенты самостоятельно, но под контролем преподавателя изучают алгоритм анализа
текста с точки зрения его соответствия нормам,
который они могут использовать в дальнейшем
при подготовке собственных выступлений (тезисов, курсовых работ и т.п.).
Раздел «Риторика» (занятия 2–7) ориентирован на обучение студентов созданию текста
выступления. Последовательность расположения учебного материала соответствует этапам
деятельности по подготовке текста выступления.
Особое внимание уделяется работе над логичностью, доказательностью, лаконичностью, точностью и выразительностью текста выступления.
Говоря о последовательности изложения материала в пособии, нельзя не подчеркнуть следующую его особенность: знания, приобретаемые
студентами в процессе изучения курса, используются и углубляются в дальнейшем. Так, многие
знания, получаемые студентами при изучении
раздела «Риторика», необходимы при подготовке
письменного учебно-научного текста. В качестве
примера приведем две «цепочки» заданий:
1) задания 2–6 (с.33–36, занятие 2), направленные на выработку умения правильно озаглавливать текст, т.е. подбирать (или изменять существующее) название, отражающее содержание
текста ® задания 4–5 (с.230, занятие 14), которые
обучают изменять содержание текста так, чтобы
оно соответствовало названию;
2) задания 10, 12 (с.54–56, занятие 3) — составление плана готового текста и рабочего плана выступления ® задание 1 (с.74, занятие 5),
обучающее логичности и строгости изложения
мысли, приведению содержания текста в соответствие с рабочим планом ® задание 4 (с.189,
занятие 2) — составление плана текста как основа для конспектирования ® задание 10 (с.238–
243, занятие 14) — составление планов несколь-
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ких текстов, а затем на их основе единого плана
написания реферата-обзора.
Раздел «Научный стиль речи» (занятия
8–13) предполагает формирование у студентов
нескольких основных умений: 1) конспектирование печатных текстов; 2) написание рефератов;
3) редактирование научного текста (работа над
логикой и композицией текста, исправление языковых ошибок и неточностей, текстовое оформление научных работ).
Раздел «Деловой стиль речи» (занятие 14–
17) направлен на обучение написанию личной и
деловой документации. Одно из занятий посвящено правилам составления резюме (curriculum
vitae) и особенностям языка современной рекламы.
Рассмотрим теперь структуру занятия, которая также разработана с учетом особенностей
преподавания русского языка и культуры речи в
техническом вузе.
Структура занятия. Каждое из 17 занятий имеет логическую законченность; цель его
реально выполнима. Презентация материала и
комплекс заданий каждого занятия подчиняется
общей цели пособия — формированию профессиональной культуры специалиста технического
профиля. Занятие рассчитано на 2 академических часа. Количество заданий в каждом занятии
колеблется от 10 до 14 в зависимости от времени,
необходимого для их выполнения; звездочкой (*)
обозначены дополнительные занятия. Все занятия имеют одинаковую структуру:
— план и цель занятия;
— теоретическая справка перед блоком заданий;
— система заданий;
— материалы для самостоятельной (домашней) работы.
Рассмотрим каждое из них.
План и цель занятия требуют обязательного комментария, так как, еще раз подчеркиваем,
студенты технических вузов являются взрослыми людьми, перед которыми стоит учебная цель
овладения профессиональными знаниями, а не
русским языком. Следовательно, методически
целесообразно в начале каждого занятия объяс-
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нять, какое значение имеет изучаемая тема для
успешного обучения в техническом вузе и овладения специальными знаниями.
Теоретическая справка перед блоком заданий. Избыточность информации здесь минимальна: для изучения предлагается только теория, необходимая для выполнения упражнений.
Минимизировано и использование лингвистической терминологии. В случае невозможности
избежать употребления терминов их пояснение
обязательно, причем даже тех, которые должны
быть известны студенту из школьного курса русского языка. Так, например, в занятии 3 «Работа
над основной частью текста выступления» одним
из теоретических вопросов, предлагаемых для
изучения, является актуальное членение предложения: незнание этой темы является причиной
ряда ошибок при продуцировании собственного
текста, что показывает анализ студенческих работ. При этом термины тема и рема заменены
на их краткие дефиниции — исходная часть и
сообщаемая часть. Презентация теоретического материала содержит элементы графики (схему), а в образце заданий 7–8 приведен алгоритм
действий. Студентам предлагается проанализировать тексты, пользуясь предложенной методикой. Завершающее упражнение (задание 9) направлено на развитие навыков продуцирования
собственного текста. В результате выполнения
этого небольшого цикла упражнений студенты
учатся анализировать и редактировать текст с
точки зрения его синтаксической организации.
Типы связи предложений в тексте
1. Последовательная связь:
В аудитории/ сидят студенты. Студенты/ слушают
лекцию. Лекцию/ читает профессор.
2. Параллельная связь:
Студенты/ сидят в аудитории. Студенты/ слушают лекцию. Студентам/ о физике рассказывает профессор

Задание 7. Прочитайте тексты.
1. Разделите каждое высказывание на исходную часть и сообщаемую (новую) часть. Обозначьте границу косой вертикальной чертой (/).
2. Подчеркните фрагменты предложений, с
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помощью которых осуществляется связь предложений в тексте.
3. Пользуясь материалом таблицы 6, определите тип связи в следующих текстах (последовательная/ параллельная).
Среди новых теплообменных систем важное место
занимают тепловые трубы. Один из простых вариантов
тепловой трубы — это закрытый металлический цилиндр.
Внутренние стенки цилиндра выложены слоем пористокапиллярного материала, пропитанного легковоспламеняющейся жидкостью. Именно с движением этой жидкости
связана теплопроводность трубы…

Задание 8. Прочитайте текст.
1. Разделите каждое высказывание на исходную часть и сообщаемую (новую) часть.
2. Подчеркните фрагменты предложений, с
помощью которых осуществляется связь предложений в тексте.
3. Пользуясь материалом таблицы 6, определите тип связи (последовательная/ параллельная).
4. Выделите лексические средства связи.
Образец: 1) Масса/ является мерой инертности тела. 2) Кроме этого, любая масса/ является источником гравитационного поля. ®
1–2 Параллельная связь.
Гравитация
1) Масса является мерой инертности тела. 2) Кроме
этого, любая масса является источником гравитационного
поля. 3) Через гравитационные поля осуществляется взаимодействие масс. 4) В гравитационных полях действуют
гравитационные силы. 5) Гравитационные силы — самые
слабые из всех сил, известных науке.

Задание 9. Подчеркните фрагменты предложений, с помощью которых осуществляется
связь предложений в тексте. Восстановите исходный порядок слов в микротекстах.
Молекулярные цеолитовые сита
• Катионы довольно подвижны и обычно могут в той
или иной степени обмениваться на другие катионы.
• Цеолиты являются кристаллическими водными
алюмосиликатами, они относятся к группе каркасных алюмосиликатов.

• Каркасы цеолитов содержат каналы и сообщающиеся между собой полости, в которых находятся катионы и
молекулы воды.

Следует отметить, что, так как каждое занятие направлено на формирование конкретного умения, то теоретических справок и блоков
заданий может быть несколько. Например, цель
занятия 3 «Работа над основной частью выступления» — научиться работать над композицией
выступления и логикой изложения». Она требует
овладения следующими навыками: 1) анализом
структуры речи; определением цели основной части выступления; 2) анализом текстов, в которых
материал изложен разными способами (индуктивным, дедуктивным, ступенчатым, историческим способом, методом аналогии); 3) анализом
текстов различных функционально-смысловых
типов речи (описание, повествование, рассуждение); 4) использованием лексических и синтаксических средств выражения логических связей
в тексте; 5) составлением различных видов планов.
Часто лучшему усвоению знаний способствует представление теоретического материала
в виде практических заданий. Так, например, в
занятии 2 «Начальный этап подготовки к выступлению» последовательность подготовки к
выступлению представлена в виде практического задания. Учащимся предлагается сравнить
этапы подготовки к выступлению, предлагаемые
различными специалистами, выделить, а затем
прокомментировать сходства и различия двух
разных подходов, что позволяет им не только изучить тему, но в дальнейшем облегчит самостоятельное изучение литературы по риторике, которая пестрит разнообразными формулировками
нередко единых по сути базовых положений.
Задание 1. Изучите этапы подготовки к выступлению и сравните их с этапами, которые выделяет немецкий специалист по риторике Х.Леммерман. Соедините линией сходные этапы. Какие
этапы отсутствуют в схеме Леммермана? Какие
дополнительные этапы он выделяет?
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8)–13) Объективность, точность, ясность, экспрессивность, стандартизованность, полнота
изложения: «есть» (+), «нет» (–).
Художественный

1) Сфера общения
2) Основные цели общения

Задание 1*. Заполните таблицу стилеобразующих факторов функциональных стилей. Используйте материал для справок.

3) Способ общения

Материал для справок:
1) Сфера общения: общественно-политическая,
научная, правовая, бытовая.
2) Цель общения: передача информации; убеждение; предписание или указание; соблюдение этикета; эстетическое воздействие.
3) Способ общения: а) массовый, личный; б) контактный, неконтактный, косвенно контактный.
4) Функция (языка и) речи: коммуникативная,
воздействия, этикетная, эстетическая.
5) Вид речи: монолог, диалог, полилог.
6) Форма речи: письменная, устная.
7) Способ изложения материала: формально-логический, констатация1 или утверждение, произвольный (прерывистость и непоследовательность с логической точки зрения), художественно-образная конкретизация.

6) Основная форма речи
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Разговорный

Таблица 11. Стилеобразующие факторы
Пу б л и ц и с т и ч е ский

Другой пример — из занятия 8 «Функциональные стили речи. Особенности научного
стиля речи…». При изучении этой темы стилеобразующие факторы представляются также в
виде упражнений, которые студенты делают самостоятельно, с последующим обсуждением. Это
позволяет повысить внимание студентов к изучаемому вопросу, установить обратную связь,
сделать необходимые комментарии и скорректировать полученные знания.

1. Сбор материала.
2. Отбор материала и его организация.
3. Обдумывание материала (связка деталей, комментирование материала).
4. Первая редакция ключевых слов (предварительная
редакция).
5. Стилистическое оформление главной части
(упражнение в словесном оформлении).
6. Формулирование вступления и заключения.
7. Общий контроль.
8. Вторая редакция ключевых слов (окончательная
редакция).
9. Мысленное освоение.
10. Риторическое освоение (проба речи).

Официально-деловой

1. Выбор темы и формулирование «рабочего» названия выступления.
2. Сбор материала.
3. Составление рабочего плана.
4. Написание основной части текста выступления с
одновременным уточнением рабочего плана.
5. Написание вступления и заключения.
6. Редактирование текста выступления.
7. Запоминание основного плана выступления.
8. Подготовка произнесения речи (чтение вслух на
время, перед зеркалом, запись на магнитофон и
т.п.).

Этапы подготовки к выступлению (по Х.Леммерману)

Научный

Этапы подготовки к выступлению

4) Основная функция (языка и)
речи
5) Типичный вид речи
7) Способ изложения материала
8) Полнота изложения (смысловая законченность)
9) Объективность
10) Точность
11) Ясность
12) Экспрессивность
13) Стандартизированность

Система заданий. В пособии принята следующая последовательность организации системы
упражнений «изложение теоретического материала — наблюдение текста-образца (с опорой на теорию) — тренинг (выполнение различных типов
заданий с опорой на теорию) — редактирование
готового текста — самостоятельное продуцирование текста (задания с элементами творчества)».
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Ряд заданий имеет ключи; некоторые из
них даны выборочно (например, ко второй более
сложной части задания) или в виде справочного
теоретического материла. Например:
Задание 52. Выберите правильный вариант
и объясните свой выбор.
1) Находиться между
2) привести цифры в
подтверждение
3) иметь
способность
4) способ
магнитного
контроля

а) двух полюсов
б) двумя полюсами
а) этих предположений
б) этим предположениям
а) к неограниченному росту
б) неограниченного роста
в) на неограниченный рост
а) ферромагнитных материалов
б) за ферромагнитными
материалами
в) над ферромагнитными
материалами

Ключ к заданию 5.
1) между
а) кем-чем: между лекциями;
б) кого-чего (оттенок устар.;
встречается во фразеологизмах):
между гор; между двух огней
2) подтверждение а) чего;
б) чему
в подтверждение
чего
3) способность
а) к чему (способность — ‘умение
делать что-л.; природная
склонность к чему-л.’): способности
к физике;
б) на что (готовность сделать чтол.): способность на подвиг
4) контроль
а) за чем ( при отглагольных
существительных): контроль за
посещением занятий студентами;
б) за чем (при существительных,
обозначающих действие или
признак): контроль за работой, за
качеством;
в) над кем-чем (при отвлеченных и
одушевленных существительных):
контроль над производством, над
студентами;
г) чего (в официальной и
профессионально-технической
речи): контроль деятельности
избирательной комиссии, контроль
температуры в печи

Материалы для самостоятельной (домашней) работы. Многие из творческих заданий и
заданий, связанных с необходимостью глубокого
обдумывания материала, вынесены за пределы
занятия и предполагают самостоятельную работу дома с последующей проверкой в аудитории.
Материалы для самостоятельной работы
приведены в конце каждого занятия. Кроме того,
с этой целью можно использовать Приложение 2
«Ортологический минимум для студентов нефилологических специальностей (орфоэпия, акцентология, морфология, синтаксис, лексика)»,
материал которого организован поурочно (к
каждому занятию студентам предлагается для
запоминания 15–20 слов). Ограниченный объем
статьи не позволяет подробно остановиться на
научных и методических принципах составления
ортологического минимума, также отражающих
специфику преподавания курса «Русский язык и
культура речи» в техническом вузе. Дадим лишь
его краткую характеристику.
Ортологический минимум составлен доц.
Т. Ю. Волошиновой на основе сплошной выборки из учебно-научных текстов по нефилологическим специальностям, а затем отбора наиболее
частотных случаев, нормативные рекомендации
в отношении которых едины в следующих ортологических словарях: Розенталь Д.Э., Теленкова
М.А. Словарь трудностей русского языка. (М.:
Айрис-пресс, 2003); Горбачевич К.С. Словарь
трудностей произношения и ударения в современном русском языке. (СПб.: Норинт, 2000);
Иванова Т.Ф., Черкасова Т.А. Русская речь в эфире. Комплексный справочник (М.: Русский язык,
2000); Розенталь Д.Э. Справочник по русскому
языку. Управление: Словарь-справочник (М.:
ЭКСМО-Пресс, 1998). Авторы по возможности
исключили из ортологического минимума случаи, которые получают в словарях неоднозначные нормативные комментарии.
Рассмотрев особенности личности студента-нефилолога, влияющие на процесс преподавания курса «Русский язык и культура речи» в
техническом вузе, а также требования к учебным
материалам, остановимся отдельно на проблеме
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обратной связи. Обратная связь позволяет оценить эффективность коммуникации. Она может быть как положительной, так и отрицательной, т.е. запланированный результат (эффект)
может быть достигнут или не достигнут. Эффект
коммуникации — изменение в поведении получателя, которое происходит в результате приема
сообщения. Основные результаты коммуникации: 1) изменение знаний получателя сообщения,
2) изменение установок получателя, 3) изменение
поведения получателя. Обычно последовательность изменений следующая: знания — установки — поведение.
Как пишут специалисты по теории коммуникации, «эффект коммуникации зависит
от ряда контролируемых и неконтролируемых
факторов. К контролируемым факторам относят
основные компоненты коммуникационного процесса. Можно подобрать авторитетного коммуникатора, популярный среди данной аудитории
канал, разработать <…> мотивирующее поведение коммуниканта сообщение, снизить уровень мешающих восприятию помех, обеспечить
эффективную обратную связь. Однако н е в о з можно изменить окружение коммуниканта, его социальную память, в
одночасье переориентировать его
установки, систему взглядов, симп а т и и и а н т и п а т и и [Разрядка наша. —
Е.Г.]». [Зверинцев А.Б., с.31] С этой точки зрения
курс «Русский язык и культура речи» в техническом вузе следует рассматривать:
как установочный, направленный на формирование у студентов осознания важности получаемых в процессе изучения курса знаний для
учебной, а в дальнейшем и профессиональной деятельности;
как курс, обучающий быть внимательным
к слову, а также умению пользоваться справочными материалами для самостоятельной работы
по углублению и корректировке своих знаний в
этой области;
как курс, дающий возможность проверить
свои умения (попробовать себя) в различных видах учебной деятельности и на основании этого
выработать индивидуальную программу их даль-
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нейшего (в том числе и самостоятельного) совершенствования.
Отсюда и специфика форм контроля, которые должны быть выбраны с учетом ожидаемого
эффекта коммуникации, во многом определяющегося неконтролируемыми факторами.
Материалы для контроля (Приложение 1).
В качестве формы итогового контроля в нашем
пособии предлагается выполнение комплекса заданий, включающего:
1) подготовку устного выступления (максимум 15 мин.);
2) написание контрольной работы по редактированию научного текста (фрагмент статьи,
курсовой работы и т.п.) (задание 1, с.316 и ключ
для преподавателя на с.318) или конспектирование текста;
3) написание небольшого реферата на заданную тему (см. задание 10, занятие 14);
4*) написание текста делового документа;
5*) вопросы для контроля знания теоретического материала.
В качестве форм промежуточного контроля
могут быть использованы тесты; ортологические,
орфографические, пунктуационные диктанты;
опрос; различные небольшие творческие задания и пр.
Подводя итог сказанному, следует отметить,
что разработанный в процессе создания и апробации учебного пособия «Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий»
интенсивный метод алгоритмизированного
профессионально ориентированного обучения
успешно применяется в Санкт-Петербургском
политехническом университете уже пять лет и
доказал свою эффективность.
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Примечания
1

Установление, отметка о наличии.
Текст задания приводится частично. Справочные материалы подготовлены на основе рекомендаций, приведенных в книгах: Словарь сочетаемости слов русского языка/
Под ред. П.Н.Денисова, В.В.Морковкина. М., 1983; Розенталь Д. Э. Справочник по русскому языку. Управление:
Словарь-справочник. М., 1998.
2

О чём написали участники конкурса…
Русский язык… Ключ к жизненному и профессиональному успеху… Ключ… С помощью которого я могу многое открыть в жизни… Богатый, прекрасный русский язык, ставший для меня вторым родным. Ставший для меня спутником, добрым советчиком, другом, учителем. Кажется, совсем
недавно, просыпаясь утром, я слышала слова мамы:
— Уруум, тур же! Дац адыпты шээй…Кым эрте турар, ацаа Бурган бээр… че, уруум, турур корем че!
— Дочка, вставай! Уже утро… Кто рано встает, тому Бог подает… Ну же, доченька, вставай!
Я по национальности тувинка и живу в Республике Тыва, которая официально входит в состав
Российской Федерации с 1944 года. Красива моя Тыва, красив народ, живущий в ней, красив ее язык.
Люди различных национальностей живут у нас. Их более ста! И всех нас объединяет русский язык.
На нем говорят большинство людей моей Республики. Для меня русский язык стал таким же родным,
как и тувинский. Впервые русские слова я услышала в детском садике. Именно тогда я осознала, что
это не мой родной язык, а другой, чужой для меня, непонятный. А когда мне исполнилось семь лет,
родители отдали меня в русскую школу, в национальный класс. Сначала мне было очень трудно. Я не
представляла, как можно выучить такой сложный язык. Просто лес дремучий! Весь год я получала
четверки, порой и тройки. Постепенно непривычные звуки и чужая грамматика становились мне
понятными. А язык оказался красивым, поющим. Как мне стало интересно его учить! Ко всем я обращалась только по-русски! И требовала ответа на этом же языке! Я чувствовала себя на седьмом небе
от счастья, когда меня понимали не высмеивали мои неуклюжие предложения.
Норбу-Самбуу Шончалай Никитична
Кызыл
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Н.А.ПИКАЧ

ЧЕЛОВЕК МАНИПУЛИРУЕМЫЙ
Язык как средство
манипуляции
человеком

«Слово есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным
телом, совершает чудеснейшие дела, ибо оно может и страх прогнать, и печаль уничтожить, и
радость вселить, и сострадание пробудить... Сила убеждения, которая присуща слову, и душу формирует, как хочет...»
Горгий, древнегреч. софист
(ок. 480 —ок. 380 до н.э.)
«Из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые обозляют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».
А.Ф.Лосев,
русский философ

Нина Александровна Пикач
Доцент, заведующая
кафедрой иностранных
языков
СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта

44

Сейчас много говорят о манипуляции сознанием как отдельного человека, так и о массовом гипнозе. Человека зомбируют, кодируют, внушают ему все, что угодно манипулятору. По всему миру расплодились, как
грибы после дождя, всевозможные секты, знающие древнейшие и новейшие возможности внушения.
А возможности превратить человека в будущем в послушную игрушку представляются фатально неограниченными. Еще герой Достоевского
настаивал на свободе воли — не хочу быть клавишей, на которую нажимают. Хочу сам принимать решения. Свободно. На деле человек часто превращается в такую клавишу.
В фельетоне Т. Толстой читаем: «Въезжая в новую квартиру, хочется
начать жизнь сначала: выкинуть всю старую дрянь, накупить новой дряни.
… А кто-то уже знает о моем смятении, о растерянности и потере ориентации, знает о мечтах, о тщеславии… эксклюзивные дистрибьюторы и авторы каталогов все знают, издали кучу журналов и брошюрок с цветными
картинками, с текстами и без, — огромная армия профессиональных сирен на все голоса поет сладкие песни пловцу: к нам, к нам, глупыш! Только
у нас.
…Коллективным нашептыванием занимаются разные люди, мужчины и женщины, но отличить их друг от друга почти невозможно, а может
быть и не надо: сирены тоже выступали бригадой» (1).
Человек бывает на редкость доверчив. Он и не подозревает, что им
манипулируют, «оболванивают» — будь то внушения рекламы о чудодейст-
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венных медицинских препаратах или посулы и
внушения «народного избранника», который так
точно наступает на нужную мозоль заждавшейся
надежды, нажимает на нужную клавишу.
Социальный психолог В.Сергеечева в своих
заметках «А девочки как куклы заводные» пишет о
том, что «молодежь, вступающая в жизнь под лозунгом «Будь самим собой», все больше и больше
под воздействием рекламы поддается нивелированию». Ведь ей начали уделять особое внимание,
создавая для нее сюжеты и слоганы, которые каждый день звучат с экранов телевизоров. «Никогда
не извиняйся, этим девчонку не зацепишь», «Учись
развлекаться», «Где ты был? — Пиво пил», «Мы
так носим кепки, потому что так мы пьем наше
пиво», «Кто пойдет за «Клинским»? — Самый
умный!». Пиво «живительное» и «правильное»,
«душевное» и «с твоим характером»…(2). Пиво
льется с экрана рекой: теперь правда в более позднее время. «Так кто же пойдет за «Клинским»? —
Самый умный»! Медики говорят, что регулярное
употребление пива формирует устойчивую алкогольную зависимость. Ни в одной стране мира вы
не встретите такого количества молодых людей,
распивающих пиво в парках, на улицах и даже в
вагонах метро.
Через несколько лет «самый умный» гонец
за пивом, если не умерит свою прыть, столкнется
с проблемой, а на что купить это пиво, и не только с этой.
На взгляд дилетанта, формы, приемы, уловки, к которым прибегает реклама, вполне безобидны, порой зрелищны и даже забавны. Как пояснила
бы молодежь, герои клипов «продвинуты», «прикинуты», «отвязаны», «оттягиваются со вкусом»,
«отрываются сочно», «прикалываются». В ходе
опросов молодые люди презрительно фыркают:
«Подумаешь, реклама! Не захочу смотреть — выключу! Если мне эта вещь не нужна, никто и ничто
не заставит меня ее купить, как бы там артисты не
выпендривались». Это — распространенное мнение, зафиксированное социологами. А вот факты:
реклама, более или менее искусно маскируя собственные интересы при выполнении товарной
функции, манипулирует психикой, экономикой
(хотя бы в масштабах семейного бюджета; сколь-

ко подростков во всем мире закурили, посмотрев
рекламу сигарет, где мужественный путешественник, преодолев все преграды, на вершине горы
достает заветную пачку).
Кстати, у Татьяны Толстой читаем: «Куря,
можно заработать себе рак легких, как это произошло с Магlbого Маn − брутальным красавцем
с рекламы самых популярных сигарет, все приглашавшим и приглашавшим последовать за ним,
туда, в Магlbого Country, горно-лошадиное, крутомачистское виртуальное пространство, — и вот...
доприглашавшимся. Так что и нам бы курить не
следовало...» (1).
Реклама может распространиться и на нравственную сферу. «Попадались же тысячи людей
на приманку «МММ», показавшую на примере
народных героев, как просто можно обогатиться, не затрудняя себя ничем, кроме похода в офис
компании. Создатели рекламы умело затронули
потайную струну русской души: что бы такое
сделать, чтобы ничего не делать? На первом месте здесь была не столько корысть, сколько лень,
доверчивость, беспечность — свойства, которые,
увы, отличают многих наших сограждан» (2). Как
будто о них писал Монтень в XVI веке «Из них
настолько вышибли возможность здраво судить,
воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят»(3).
И все-таки, на самом деле все гораздо сложнее, чем просто внушение, «оболванивание».
Человек многомерен, как сказал поэт: «Я — семья — во мне, как в спектре, живет семь я...» Так
вот, в каждом человеке живет, как подчеркивают
современные философы, и диктатор, жаждущий
манипулировать другими, внушать им свои посылы, и раб, жаждущий в этой сложной и запутанной жизни отдаться внушению надежды. Человеку самому необходимо во что-то уверовать,
сообразно чему и во имя чего жить.
Когда говорят о безраздельных, сверхмогущественных средствах психотронной обработки
человека в будущем, стоит оглянуться на «кустарный» опыт XX столетия. Два тоталитарных
режима, два величайших манипулятора-гипнотизера — Гитлер и Сталин, подчинивших своему
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воздействию помутившийся разум целых наций.
О гипнотической силе и приемах их воздействия
остались яркие свидетельства (мы не ставим знака равенства между двумя этими фигурами, как
делают некоторые, но это — не наша тема).
Наша же тема — именно приемы, языковые
средства — слова, сферы жизни, где языковое манипулирование играет очень важную роль.
Приведем одно из возможных определений
этого термина. Манипулированием называется
такой вид взаимодействия между людьми, при
котором один из них (манипулирующий) пытается осуществить контроль за действиями другого (манипулируемого), побуждая его вести себя
угодным манипулирующему способом: голосовать за нужное решение или за нужного кандидата, платить налоги, слушаться родителей, служить
в армии, приобретать какие-то товары и т.д., а
от каких-то действий воздерживаться. Причем
делается это таким образом, что манипулируемый не сознает себя объектом воздействия. Ему
кажется, что он сам вследствие рассуждения или
душевного порыва захотел сделать именно так.
Определение термина взято из статьи М.Паршина и Ю.Пироговой «Язык и власть» (4). Далее автором также были использованы материалы этой
статьи.
Своей речью мы всегда воздействуем на
другого человека, кроме того, не следует забывать,
что аналогичным образом может воздействовать
и текст, как письменный (книга, газета, журнал и
т.п.), так и устный (радио- и теленовости и др.).
Чем же все-таки различаются «нормальное» речевое воздействие и манипуляция? В том-то и дело,
что провести четкую грань не всегда возможно.
Есть «узаконенные» манипуляции. Даже
вежливая фраза в форме вопроса «Не могли бы
Вы...?» в подтексте своем настоятельна, и вы невольно подчиняетесь просьбе, если только не решитесь на резкий отказ, что, как правило, для вас
нежелательно.
Речевое воздействие почти всегда обусловлено и внелингвистическими факторами. Оно может обращаться к чувствам человека, прежде всего, примитивным, первоначальным: страху, гневу, ненависти. Ведь многие слова эмоционально
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окрашены, и неудивительно, что постоянно говоря о преступности, инфляции, о беспризорниках, о
призывниках, не умеющих читать, о «дедовщине»,
воровстве, коррупции, росте наркомании и т.д. —
человека можно обозлить, запугать и таким образом определить его настрой и поведение.
«Обращение к таким эмоциям — не редкость и в рекламе. Например, в рекламе многих
лекарств, парфюмерии, косметики часто используют прием внушения беспокойства. Таковы слова
об опасности кариеса и подчеркнуто тревожная
интонация в рекламе зубных паст и жевательной
резинки: каждый раз во рту нарушается кислотно-щелочной баланс (уже сам этот наукообразный
термин пугает, давит на вас) и возникает опасность кариеса» (4).
По результатам исследования установлено,
что получаемое сообщение оценивается сначала
с точки зрения его эмоционального воздействия,
затем — соответствия социальной и лингвокультурной норме и только потом собственно информативности (5).
К эмоциям обращались и главные лозунги президентской и других избирательных компаний. Знаменитые лозунги: «Голосуй сердцем»
(призыв довериться эмоциям) и «Голосуй — или
проиграешь» (внушение беспокойства).
Еще одно начало, используемое для языкового манипулирования — это социальное самочувствие человека. Желание большинства быть
не хуже других, быть, как все. Например, говоря
«мы», автор текста рекламы туристических круизов автоматически объединяет мнение слушающего со своим, выполняя роль зазывалы: «мы все любим путешествия». И вот участники популярной
игры чуть ли не как один говорят, что потратили
бы выигранные деньги на путешествие — куданибудь в далекую Австралию, а остаток — на
улучшение весьма стесненных жилищных условий. Хотя по логике ясно, что именно с этого и
надо начинать в случае негаданно большого выигрыша.
Характерен языковой прием разделения на
«своих» и «чужих». Можно выразиться бескомпромиссно − террористы. Можно нейтрально — боевики (военная модель) или сепаратисты
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(идеологическая модель национального самоопределения), а можно о террористах сказать сочувственно, солидарно — повстанцы. Всего одно
слово, но слушающего приглашают незаметно
разделить эту солидарность.
Во время октябрьских событий в Москве
в Театральном центре (захват в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост») в английских газетах, освещавших это событие, сначала речь шла
о повстанцах, и лишь, спустя день, появилось
слово террористы. Согласитесь, это говорит о
многом.
Нередко в рекламе потребителю льстят
возможностью повышения его социального статуса, приобщения к миру избранных: «Эту колбасу едят на самом верху, во всех посольствах мира»
(Так же действует и великий комбинатор [манипулятор] Остап Бендер, говоря о знакомом дипломате, привезшем ситечко из Вены, а напоминание
о лучших домах Европы и Филадельфии дает ему
возможность легко стать владельцем стула гамбсовской работы).
Другой пример — из рекламы. Слово первый может обозначать «первый по порядку», но
и «лучший». В рекламе любят незаметную подмену — «подслаивать» первое значение вторым. В
кадре — кабинет стоматолога. Входит врач и говорит: «Мне доставляет удовольствие сообщить
вам, что не содержащая сахара жевательная резинка «Dirol» с ксилитом одобрена теперь Минздравом России как первая жевательная резинка,
которая нейтрализует кислоту, разрушающую
зубы».
Этот прием подмены используется в рекламе
очень активно.
В социально-политической сфере очень
важно совмещение эмоциональной составляющей слова с оппозицией «свой» — «чужой»:
угроза — их способность к нанесению удара, а
сдерживание — наша способность к нанесению
удара. Гибкость — мой компромисс, беспринципность — его компромисс; свобода печати — вседозволенность, свободный рынок — свобода грабить беднейшие слои населения, обличение оппонента — навешивание ярлыков; из «народной
этимологии»: приватизация — прихватизация,

демократы — дерьмократы. И, наконец, кредо
внешней политики Вашингтона, сформулированное Рузвельтом: лидером другого государства может быть «сукин сын», но главное, чтобы это был
«наш сукин сын».
Для манипуляции сознанием, выработки
нужного настроя часто пользуются эвфемизмами — словами, дающими более благоприятный настрой (4). Можно говорить о крупномасштабных
столкновениях вооруженных сил и группировок в
борьбе за власть. Это определение гражданской
войны, но можно заменить это определение нейтральным словом события. Называя нечто трагедией, а не преступлением, говорящий тем самым
делает неуместным разговор об ответственности, ибо у преступления виновник есть, а у трагедии — нет, все без вины виноватые, уравнены
перед лицом трагедии.
Вот как описано одно и то же событие в английской газете «Гардиан» и в газете «Таймc». В
первом случае: «Спецназ открыл огонь и застрелил 11 африканских демонстрантов». Во втором:
«11 африканцев были застрелены, когда родезийская полиция открыла огонь по бесчинствующей
толпе». Здесь не только используются различные
слова (африканские демонстранты и бесчинствующая толпа), но и сама безличная конструкция
фразы «были застрелены» снимает с полицейских
ответственность — все как бы совершается с объективной неумолимостью само собой. Пассивный
залог вместо активного — захвачены заложники,
захват заложников.
Среди средств манипулирования есть и
особый жаргон. Знаменитое словечко красно-коричневые, призванное «пригвоздить» коммунистов — пароль своего (для кого-то) языка, пароль
единомышленника. Знаменитое также выражение
замочить в сортире коробит иных интеллигентов,
но приближает руководителя страны к народным
массам.
Манипулируют краткостью эффектного или
красивого афоризма — «Красота спасет мир»,
«России нужен кнут», «Умом Россию не понять»,
«За державу обидно», «Хрен редьки не слаще»,
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» и
т.д. — весь набор афоризмов и пословиц, погово-
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рок с их меткостью, поставленных в нужный момент в нужный контекст.
Известнейший прием манипуляции — использование метафор, например, так называемой
военной метафоры − борьба за мир, война с бедностью, наступление на неграмотность, сражение
с коррупцией и т.д.
Вот что пишет об этом В.В. Колесов: «неистовая метафоризация официальной речи просто
поражает… Работает идея, работает мысль, закон , конституция, все и вся работает.
Идет процесс, (процесс пошел), реформа; идет
все вокруг. Корабль реформ, корабль перестройки,
корабль государственности. Болезни общества
явлены через метафоры с помощью столь же употребительных слов: язвы, микробы, малокровие,
аллергия, паралич, склероз, смерть…Склероз власти, паралич государственности, эпидемия преступности, аллергия на …(6).
…Основой метафоры является растение
(ядовитые побеги, корни этой проблемы, ветви
народного гнева)(7).
Выразительный, но пустой по содержанию
метафорический штамп незаметно для нас отчуждает, уводит в сторону, иногда и просто уничтожает сущностную характеристику явления
вещи или личности (6).
Со времен Французской революции начались первые упражнения в насильственной ломке
языка. Отказ от прежних названий месяцев, вместо прежних обращений появилось обращение
гражданин.
С нашей революцией укоренилось слово
товарищ, а гражданином стал как раз подозрительный субъект, недостойный этого обращения.
В пику товарищам сейчас упорно насаждают
прежнее обращение господа. А в Иране после исламской революции — обращение брат и сестра.
Эти обращения нередко делят людей на своих и врагов. Вслед за врагами народа во Франции
после революции явятся враги народа в СССР,
враги рейха в Германии, враги ислама в Иране и
у прочих исламских экстремистов, в том числе и
в Чечне.
«Для США пиком языкового манипулирования стали годы войны во Вьетнаме. Она велась
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по схеме «далекой войны, которая тебя может и
не коснуться». Для тех, кто занимался ее пропагандистским прикрытием, было важно успокоить
общественность. Поэтому «вьетнамский английский» (так был издевательски прозван язык этих
публикаций) стал копилкой эвфемизмов». Многие из них, например, умиротворение — полное
уничтожение; защитная реакция — бомбардировка; дружественный огонь (буквальный перевод английского выражения friendly ﬁre) — когда
по ошибке обстреливают или бомбят своих, превратились в хрестоматийные примеры злоупотребления языком» (4).
Насколько важным является общественный резонанс в подобной ситуации, мы узнаем
позднее: во время трагических событий в Чечне
в 90-ых годах постоянно шла речь о том, что «мы
проиграли информационную войну», т.е. СМИ
не смогли обеспечить общий смысловой вектор
в освещении этой проблемы, исходя из человеческих и государственных интересов.
Мы брали наглядные примеры манипуляции сознанием в политике и у рекламодателей.
Но она проявляется в самых разных сферах жизни. Вольно или невольно манипулируют сознанием фанатов «раскручиваемые» шоу-бизнесом
звезды, властители дум в искусстве — на сцене и
в кино. Не только у политиков, но и у них есть
своя неотразимая харизма, воздействующая на
массовое сознание.
Вы можете сами задуматься и проанализировать на своем опыте и опыте ваших знакомых,
какую роль играет взаимовнушение (и какова
здесь роль языка) в сфере личных отношений —
влюбленности, любви, дружбы и товарищеской
привязанности.
В языке есть множество способов навязать
людям угодные манипулятору чувства и представления, поведение. Говорит ли это о «лживости языка»? Вряд ли, хотя еще в Древней Греции,
где в зародыше прорезалось все последующее в
истории человечества, явились софистика и первые софисты, которые демонстрировали блестящие и тонко разработанные способы убедить
кого угодно и в чем угодно. Основная вина за
языковые «злоупотребления» ложится не на язык,
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а на тех, кто его применяет. Одни и те же средства
используются и для искажения истины, и для ее
прояснения. Сама истина многозначна и многогранна, и как раз в этом случае так необходима
способность языка быть многозначным в разных
ситуациях, осваивая безгранично разнообразную
реальность.
Говорить о языковом манипулировании
в пределах строгой лингвистики невозможно.
«Язык политики» нельзя изучать как французский, китайский, английский в сравнении с русским. Это — метафорическое понятие с точки
зрения строгой лингвистики. Но как явление социальной психологии такой язык существует, несомненно.
Проблема манипуляции сознанием человека — это впервые глобальная проблема человечества
именно с XX века. Конечно, были древние софисты.
Конечно, нас еще с XIX века гипнотизируют вопросы: «Кто виноват?» и «Что делать?». Но только в XX
веке, с появлением средств массовой информации,
с их самым настоящим диктатом стало возможно
с таким неслыханным размахом манипулировать
массовым сознанием, так безгранично тиражируя
приемы и эффекты воздействия манипуляции.

Общения без манипулирования не бывает,
как не бывает свободы прессы без нездоровых
сенсаций, «жареных фактов», это — издержки.
Это — неприятно, но это — факт. Поэтому нужно
учиться распознавать манипуляцию и противостоять ей. В американских школах есть уроки,
обучающие этому. Общение, конечно, легче не
станет, но здесь каждый должен решать, что важнее — доверчивая податливость или доля трезвого скепсиса и аналитики.
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[ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА]
Н.Г.БАБЕНКО

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ТОПОНИМИКА
ЮРИЯ БУЙДЫ

Лингвопоэтический анализ

Создание художественной топонимики (индивидуально-авторской, окказиональной в семантическом или семантико-деривационном аспектах) представляет собой характерную особенность идиостиля Ю.Буйды.
Пространственный аспект текстового континуума реализуется в произведениях Буйды посредством применения таких лингвопоэтических
приемов, как транссемантизация языковых топонимов (I), создание и
контекстуальная семантизация топонимов-фиктонимов (II), концептуализация топонимической полинимии (III) и деактуализация топонимов
как способ экспликации содержательно-концептуальной текстовой информации (IV).
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I. Под транссемантизацией языковых топонимов понимается обусловленное контекстом ближайшего окружения или контекстом всего
произведения изменение семантики языкового топонима вследствие частичного «стирания» присущей ему энциклопедической информации и
присвоения топониму новой — фантазийной, фикциональной референтной отнесенности.
Языковые топонимы — имена стран, краев, городов, традиционно
функционирующие в художественном тексте как средства достижения
миметического эффекта, в процессе транссемантизации обретают статус
названий неких возможных миров, отличных от того условно-реального мира, в котором протекает обыденная жизнь литературных героев.
Миры-грезы отличны от мира повседневности как любовь отлична от
ненависти, закон от беззакония, богатство от нищеты, добро от зла, свет
от тьмы, верх от низа. И в то же время миры, рожденные безудержной
фантазией, так же неразрывно связаны с условно-реальным существованием, как компоненты перечисленных оппозиций. Поэтика «строительства» каждого возможного мира с именем, омонимичным языковому топониму, предполагает гиперинтенсификацию одних (реальных или
легендарных, но непременно наиболее ценных для творца иного мира)
черт исходного географического объекта при полном «забвении» всех
остальных.
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Транссемантизация языковых топонимов
связана у Буйды с мотивом географической карты
(реальной или фантастической), топографически
фиксирующей локус возможного мира. Так, в рассказе «Китай»1 из плоскостного пространства географической карты реального Китая силой фантазии героя рождается объемное пространство некой притягательно отличной от действительности
мифической страны. При этом города и реки этой
страны, сохраняя общепринятые имена своих реальных «прототипов», теряют свою топографическую определенность: из топонимов, именующих
географические реалии действительно существующей страны, лексемы Янцзы, Хуанхэ, Бэйпин,
Цзинань, Шанхай, Нинбо, Кантон, Чунцын, Чэнду,
Чифу, Нанкин становятся в контексте рассказа экзотическими номинациями мест обитания крылатых жителей возможного мира — Китая. При
этом существование реального Китая оказывается для героя рассказа неактуальным:
Это была страна желтой земли и медлительных рек со сладкими золотыми рыбками.
Янцзы, Хуанхэ… По берегам рек там жили люди
с крыльями вместо лопаток. Почуяв приближение смерти, они прощались с родными и улетали на озеро Цилинг-Цо, где доживали остаток
своей вечности — но живым путь туда был заказан. Китайцы никогда не путешествовали
и не воевали, давно поняв, что пространство и
время — это одно и то же… Друг к другу в гости
они летали верхом на пышно-красивых фазанах.
Питались яблоками и чаем, который рос в садах,
подобно траве…
Город Палачей из одноименного романа
также «родом» с карты: его пространство непостижимым образом материализовалось из рисунка, начертанного на карте России личным
палачом Ивана Грозного голландцем Иваном Бохом. А среди сокровищ героини романа Гаваны,
бывшей когда-то самой прекрасной из девушек
публичного дома Африка2, хранится и свернутая
трубкой географическая карта с Иерусалимом в
центре и Эдемом наверху — заветная карта: это
самая точная, самая утешительная и спасительная для человечества карта, поскольку именно на
ней нанесены главные «географические пункты»

пребывания духа3. В романе «Город Палачей»4
посредством транссемантизации «пересозданы»
два топонима — наименования вымышленных
героями произведения миров: Марокко и Хайдарабад. Марокко рожден фантазией человека,
имени которого никто в городе не запомнил, но в
памяти рассказчика через как бы случайную игру
созвучий всплывает образ волшебного мира этого персонажа:
Помню только, что Лавиния его жалела и
звала морокой. «Морока моя!» А! Это он иногда
про Марокко начинал что-то рассказывать. Сам
там, конечно, не был, но любил — про верблюдов,
молочные реки, желтые от тяжелого жира, про
женщин с золотыми грудями…
Далекий и манящий Хайдарабад в мечтах
влюбленных обретает черты волшебного города гурий и роз, непохожего на пыльный Город
Палачей. При этом активизируется стереотип
восточной сказки с ее ароматами, негой, чувственностью, рождается созвучный мусульманской мифологии образ рая для влюбленных, где
гурии — «вечно юные девы рая» — «услаждают
праведников»5. В этом мире так возможно и естественно преображение Гаваны в гурию, а ее лихого возлюбленного — в праведника. Знакомство
героини с энциклопедическим значением языкового топонима Хайдарабад превращает мечту в
прах — пыль — и боль:
Она говорила, что возлюбленный обещал
навсегда увезти ее из пыльного Города Палачей в
сказочный Хайдарабад. Они мечтали о городе гурий и роз. А через несколько лет после его похорон
она отправилась в библиотеку, Иванов-Не-Тот
показал ей на картах Индостана территорию
княжества Хайдарабад, которое после 1956 года
было поделено между индийскими штатами Андхра-Прадеш, Майсур и Махараштра. Он ткнул
восковым пальцем в место у слияния рек Муси
и Уси, где издревле высились башни и тянулись
пыльные улочки двухмиллионного Хайдарабада,
украшенного триумфальной аркой Чар-Минар,
мечетью Мекка-Месджид <…> Пыль и жара —
вот и все, что осталось ей в память о Хайдарабаде, — пыль и жара, боль, только боль и трижды
три раза — боль…
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Мечтой о Хайдарабаде, подозревая правду
и все-таки веря, томится бывалый капитан парохода «Хайдарабад»: начиная говорить о чертовом
Хайдарабаде скептически (плоский пыльный азиатский город), он неминуемо поддается очарованию владеющей героями романа мечты-сказки
(город с верблюдами и белорогими слонами, с исчерна-синим воздухом и множеством алых и белых роз…).
В рассказе «Фашист» один из персонажей
также преобразует реальную географию в фантастическую: топоним Сибирь трансформируется в
его устных рассказах в номинацию нереальной,
сказочной страны, главные характеристики которой — изобилие природы (недр, флоры, фауны),
беспредельность человеческих возможностей и
беспредел поступков. Затекстовые интерпретанты (то, что адрес «Сибирь, до востребования» абсурден, белые медведи не водятся в Сибири, киты
не поднимаются по рекам) изобличают фантазера в отступлении от объективных данных географии и зоологии, но не способны аннулировать
идеальный мир Муханова-младшего:
В компании, собиравшейся вечерами в Красной столовой, он любил рассказывать о загадочной стране, раскинувшейся за Уралом: о драгоценных камнях и золотых слитках, нарытых вручную в горах; о белых медведях и амурских тиграх;
о беглых каторжниках, питавшихся человечиной
и шедших на запад, ориентируясь на запах женского тела; о камчатских собаках, воротивших
нос от красной икры; о бродягах, питавшихся исключительно одеколоном и кедровыми орехами; о
гигантских реках, по которым весной поднимались стада китов; о бескрайних лесах, скрывавших беглых крестьян со времен Ивана Грозного и
Петра Великого... (228)
Таким образом, языковые топонимы Китай, Марокко, Хайдарабад, Сибирь, обретя в
произведениях Буйды статус названий другого
мира, пережили контекстуальное остранение,
нарушившее их референтную отнесенность. Как
показал приведенный материал, романтическая
приверженность мечте — родовая черта многих
героев этого писателя. От классических романтиков мечтателей Буйды отличает то, что они в
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своем обыденном существовании мало отвечают
типажу романтического героя: чаще всего они
нелепы, никчемны (творцы Марокко, Сибири)
или даже просто мертвы (творец Китая). Напряжение между условно-реальным и виртуальным
мирами обеспечивает особую экспрессию повествования в произведениях Буйды, до крайности
обостряет вопрос о том, в каком из миров проявляется истинный образ того или иного героя.
На этот вопрос автор отвечает словами Гаваны:
Жизнь испытывается вымыслом, и чем невероятнее рассказ, тем ближе — истина.
II. В заглавии рассказа Буйды «Вилипут
из Вилипутии» актуализирована словообразовательная пара, представленная именами собственными — топонимом-фиктонимом Вилипутия и мотивирующим его прозвищным именем
Вилипут, в свою очередь производным от гипокористической формы (сокращенной, неполной)
личного имени главного героя рассказа Витя и
его «размерно-возрастной» (метр с кепкой; тощенький; пацан) характеристики лилипут (при
очевидном слоговом усечении и слиянии двух
производящих основ). С «моральной страстностью» (А. Вежбицка) перфекционист6 Вилипут
отстаивает непреложность нравственного закона, требует справедливости:
Чтоб мир стоял. Чтоб все было как всегда.
День и ночь. Зима и лето. И два братана — Вилипут и Ирус. Закон. И никому не дано его нарушить безнаказанно. (170)
Не однажды до полусмерти избитый отрицающим Закон Ирусом, Вилипут стоит на своем,
защищая незыблемость нравственного кодекса
человеческого общежития всеми доступными
ему средствами, вплоть до самоубийства:
Как там Ирус сказал-то? «Ты в своей Вилипутии законы устанавливай. А здесь они меня не
касаются». Здесь — это где? В Великании? В Нормальнии? Ладно, в Вилипутии так в Вилипутии.
(170–171)
Так в противоположность Вилипутии возникают в рассказе еще два вымышленных топонима: Великания — страна ирусов, в которой Вилипут оказывается чужаком; Нормальния — та
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же Великания, где нормой являются бессовестность, жестокость и цинизм. Как видим, контекстуальная семантизация окказионального топонима Нормальния вступает в концептуально
значимое противоречие с семантикой, заявленной его внутренней формой, и общественно осознанной установкой, согласно которой «отрицательные явления воспринимаются как отклонения от нормы. <…> Норма применяется только к
позитивным событиям, действиям»7. Названное
противоречие обеспечивает текстовый сдвиг, актуализирующий контраст «ценностных картин»
виртуальной страны Вилипутия и условно-реальной страны Великания (она же Нормальния).
Таким образом, хронотоп Вилипутии — территория и время действия Закона, который, по
убеждению нашего героя, должен соблюдаться, с
одной стороны, здесь и сейчас, с другой — везде
и всегда, иначе говоря, в локальном и глобальном
пространственно-временных регистрах.
III. Использование приема топонимической
полинимии предопределяет своеобразие организации художественного пространства романа
Буйды «Кенигсберг», в котором персонаж-повествователь рассказывает о себе, живущем в Калининграде, и о городе, в который герой совершает
путешествия, — о Кенигсберге. Тополексемы Кенигсберг и Калиниград дистанцированы друг от
друга самим мотивом путешествия «из … в …»,
хотя основные события калининградского пласта романа разворачиваются именно в старой,
хорошо сохранившейся части города. Астионим
(название города) Калининград отличается минимальной частотностью в тексте романа, тогда
как Кенигсберг является самым частотным астионимом в топонимическом словаре произведения.
Пристальность своего интереса к прошлому города герой объясняет так:
Мои путешествия в Кенигсберг — лишь попытка обжить чужую раковину, как это делает
осьминог.
Чужая раковина, форма другой жизни, сопротивляется вторжению (пусть даже культурному) чужака, отторгает его. Но сама эта материальная раковина, разбитая почти вдребезги, все-

таки осталась внедренной в городской текст, что
только усиливает душевный дискомфорт героя,
разрушает его самоидентификацию:
Я рассказал ей о своих путешествиях в чужой и чуждый мне Кенигсберг, признавшись, что
ни там, ни здесь, невзирая на сохранившиеся признаки — обломки — древнего города королей, я не
чувствую себя собой.
Кенигсберга больше нет и не будет — к такому очевидному выводу приходит герой:
Настоящий Кенигсберг — не страна счастья, не мечта — это город королей, которого
больше никогда не будет.
Но призрак этого города «подпитывается»
осколками былого, и это создает вполне постмодернистскую смесь новой (реальной) и прошлой
(иллюзорной) жизни, в том числе своеобразное
топонимическое «двоемирие»:
Назад мы ехали по затянутой туманом
Генрихсвальдской равнине.
Вот и Полесск проехали.
Я отвез их в Свелогорск-Раушен.
Лексика, эксплицирующая мотив сна, призрачности, иллюзорности актуальна для автора
как материал художественной техники палимпсеста, с помощью которой достигается эффект проступания Кенигсберга в облике Калининграда:
Кенигсберг — это сон, но гуще. Сон наяву, но
во сне.
Мой Кенигсберг — нечто среднее между непознанным и непознаваемым.
Эти же смыслы актуализированы в эпиграфе, который заявлен в романе дважды: в обычной
претекстовой позиции — в оригинале (из Гейне)
и в финале произведения — в переводе Блока:
На дальнем горизонте, / Как сумеречный обман, / Закатный город и башни / Плывут в вечерний туман.
Функция такого лингвопоэтического композиционного приема — упрочение и без того
сильной (заглавной) текстовой позиции астионима Кенигсберг контактной связью со стихотворной строфой эпиграфа как частицей оригинальной немецкой культуры. К тому же для большей
части читателей эпиграф предстает непознаваемым островком текста о непознаваемом городе,
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создает эффект некоторого двуязычия в русскоязычном романе. «Эпиграф углубляет перспективу — временную и «оптическую», <…> создает
полифонию <…> произведения»8.
В сборнике рассказов «Прусская невеста»
Буйда обращается к художественному осмыслению культурного (в том числе и топонимического) феномена освоения народом-победителем
бывшей Восточной Пруссии и делает это, создавая уникальный образ городка, в подробностях
разрабатывая его текст:
Однажды я узнал, что родной мой городок
когда-то назывался не Знаменском, а Велау. Здесь
жили немцы. Была здесь Восточная Пруссия. От
нее остались осколки — эхо готики, дверная ручка причудливой формы, обрывок надписи на фасаде. (Прусская невеста, 6)
Географический сегмент текстового континуума и далее строится за счет двух пересекающихся рядов топонимов — немецкого (Восточная Пруссия, города Велау, Тильзит, Инстербург,
Кенигсберг, реки Прегель и Алле, Фридландское
шоссе) и русского (города Знаменск, Калининград, река Лава, улицы Липовая, Семерка).
IV. При всем разнообразии тополексем в совокупном тексте рассказов сборника «Прусская
невеста» очевидно тяготение автора к деактуализации топонимов: в поисках разрешения оппозиции «свое / чужое» Буйда конструирует «семантические лестницы», по которым совершается
восхождение от дифференцирующего к классифицирующему, от индивидуального к общему.
Например, от группы немецких астионимов
автор переходит к окказиональным обобщенным
номинациям немецких городов — все эти «ау» и
«бурги» (Ева Ева, 116), а затем — через малочастотное (невзирая на ясность внутренней формы
русского и колоритность немецкого топонимов)
противопоставление Велау — Знаменск к высокочастотному и обобщающему — городок, городок вообще, который
строился семьсот лет, сначала немцами,
потом поляками и литовцами, затем опять немцами. Он выползал из болотистых низин, карабкался на рукотворные дамбы, наконец плотным
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кольцом тесно поставленных домов облег невысокий холм с косо срезанной вершиной, на которой
и сделали главную площадь… (Вилипут из Вилипутии, 165)
Из центра огромной страны этот городок
видится в умаляющем масштабе, как почти неразличимая точка у западной границы государства. Повествователь-персонаж, плоть от плоти
городка, напротив, «видит» его изнутри одновременно в реальном и утрированно увеличенном
масштабах:
Приходите сюда, на этот холм скорби, на
Седьмой холм, вознесенный самой природой выше
других к небу, по которому густыми августовскими ночами с тихим шелестом проносятся стаи
мирных ангелов, взирающих светло-огненными
очами на дольний мир, на средоточие, центр и
пуп этого мира, на город городов, раскинувшийся на семи холмах, между двумя желтыми реками, на наш городок-поселок, чьи алые черепичные
крыши то утопают в жирной летней зелени лип
и каштанов, то стынут под пахнущими йодом
зимними ветрами, на эту паршивую кучу домов и
сараев, воняющих плесенью и ваксой, свиньями и
керосином, дышащих смертью — елью и туей, со
всех сторон обступившей Седьмой холм, пашню
для сева без жатвы… (14)
Приведенный фрагмент текста из рассказа
«Седьмой холм» демонстрирует основные приемы лингвопоэтики художественного текста городка (ХТГ): 1) презентация городка как центра
этого мирка — малой проекции большого мира;
2) вербализация визуального, аудиального, одорического, тактильного, флористического, температурного «векторов» описания; 3) контрастное решение многих из перечисленных аспектов
ХТГ (аромат / вонь, тепло /холод, жизнь / смерть
и др.).
В уже упоминавшемся рассказе «Китай»
деконкретизации, обобщению до значения ‘река
вообще’ подвергаются потамоним (название
реки) Хуанхэ, до значения ’страна, Родина вообще’ — топонимы Китай и Россия. Происходит
это посредством контекстуальной депроприации
(переход имен собственных в нарицательные) топонимов:
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Вечерами Сонечка взбиралась Петру на колени, и он, тихонько раскачиваясь в кресле, рассказывал ей о Китае. Это была страна желтой
земли и медлительных рек со сладкими золотыми
рыбками. Янцзы, Хуанхэ…
— Это где? Что это? — спрашивала Сонечка.
— Вот. Река. Как эта, — он кивнул за окно,
за которым неслышно текла Преголя. — Хуанхэ.
— Эта хуанхэ называется Преголя, — сказала Сонечка. — Значит, наш китай называется
Россия?
— Ну да. А ихняя россия — Китай. (27)
В рассказе «Все проплывающие» потамонимы Преголя, Канале Гранде «вливаются» в лексический ряд, семантической вершиной которого
является не названная, но имплицитно заявленная Лета9:
Дышалось трудно, но сердце вдруг перестало болеть, как перед смертью. Люди в белых одеждах беззаботно улыбались, наполненный светом
воздух мерцал и дрожал над Канале Гранде, над
Преголей, над всеми проплывающими, к бессмертному сонму которых наконец причастилась и бедная Соня. (204)
Так по «семантическим лестницам» текст
восходит к ключевым словам-классификаторам: городок, Родина, река. В совокупном тексте
рассказов сборника происходит актуализация
семантики сращения «Ястобой» — кальки с окказионализма Р.М.Рильке Ichbinbeidir (Прусская
невеста, 8): «Ястобой» становится ключевым словом текста — номинацией способа и сути освоения «чужого». Именно освоение-единение через
познание, понимание, приятие позволяет автору
сказать о чужой земле «моя невеста» — не чужая,
но и не своя — не жена.
Продолжая разрабатывать «свою золотую
кенигсбергско-калининградскую жилу»10, в рассказе «Замок Лохштедт»11 Буйда использует прием деактуализации топонима в иной функции:
Она приехала в новую жизнь, где еще пылили
под ветрами с моря развалины Восточной Пруссии и трое рабочих, взгромоздившись на шаткие
лестницы, сбивали с фасада станционного здания
имя городка, обозначенного на билете, — Wehlau.

Приехала в город без имени. В город Нет-ТакогоМеста.
……………………………………………………
— Как же он будет называться? — спросила
она вечером у институтской подруги, позвавшей
в новую жизнь. — Где-То?
— Это не имеет значения, Зоя. Но ГдеТо — имя нерусское. Самое подходящее для России
название — Когда-Нибудь. На худой конец — КакНибудь.
В первом контексте рассказа город без имени, город Нет-Такого-Места, благодаря обращению к философскому первоисточнику, определяется как город утопический, как недостижимый
локус идеальной жизни:
Золотой век — в прошлом, в будущем —
Утопия. Трезвомыслящий Томас Мор выбрал
точное название для идеальной жизни — НетТакого-Места (u-topos).
Все сказанное позволяет сделать вывод об
исключительной функциональной значимости
топопоэтики в создании художественного и семантического пространств произведений Юрия
Буйды.
Примечания
Рассказ «Китай» входит в сборник «Прусская невеста»
[Буйда Ю. Прусская невеста. Рассказы. М.: «Новое литературное обозрение», 1998], о жанровом и нарративном
своеобразии которого О.Славникова говорит так: «”Прусская невеста” представляет собой, разумеется, не сборник
рассказов, но такой литературный “населенный пункт”, в
котором второстепенные герои одной фантасмагории становятся главными в другой, никто никому не сюжетный
начальник, что обеспечивает читателю едва ли не соавторские права». [Славникова О. Иван Петрович у распахнутого окна. // Дружба народов, 2000. № 3. Цитирую по http://
magazines.russ.ru/druzhba/2000/3].
2
Африкой в романе «Город Палачей» называется огромное
здание на вершине Лотова холма, где когда-то помещались ресторан, публичный дом, реввоенсовет и крематорий. Гротескность подобных топонимических зарисовок
создается «температурной» (= темпераментной) ассоциацией, переносимой с языкового топонима Африка на мотивированный им художественный урбанионим Африка
(попутно заметим тематическую рядность урбанионима
Африка и микротопонима Жунгли — названия близлежащей к Городу Палачей деревни, поставляющей на холм разврата живой товар), уравниванием в пределах ряда однородных членов контрастных, но причудливо соотносимых
1
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«функций» Африки, употреблением топонима Лотов холм,
аллюзивно выводящего на библейский мотив «запретной
оглядки как специфического случая нарушения запрета
созерцать сакральное». [Мифология. БЭС. М.: «Большая
Российская энциклопедия», 1998. С. 322]
3
Об особой значимости мотива карты читаем в рассказе
«Магелланова магия»: География, топография <…> всегда
обладали сакральным значением. [Буйда Ю. Магелланова
магия / Сумма одиночества: цикл рассказов // Октябрь,
1998. № 11] К мотиву карты как плоскостного мирового
портрета, на котором проявляются зыбкость, подвижность
границ и смертность «геолокусов», обращаются М.Харитонов (1) и М.Шишкин (2): (1) Громадная, во всю стену карта
на холщовой бумаге волновалась, когда снаружи завывал ветер. Она закрывала щели, помогала дощатой стене загораживать от непогоды — на что еще другое она годилась? —
довоенная (до какой войны?) политическая карта Европы.
Разноцветные пятна, недостоверные контуры переменчивых, выцветающих государств. [Харитонов М. Amores
novi // Знамя, 1999. № 12. Цитирую по электронной версии:
http://magazines.russ.ru/znamia/1999/12] (2) География тоже
ведь не стоит на месте. Не только облака переползают по
карте. Ты же сам знаешь, бывает всякое. Помнишь, кудато уехал наш сосед по арбатскому подвалу, вернее, это тебе
сказали, что уехал, чтобы не бередить детский впечатлительный ум, и твои родители отвоевали его комнату. У
него на стене висела большая карта необъятной родины.
Ты любил смотреть на нее. И очень гордился тем, что она
необъятная. И вот однажды тебе вдруг показалось, что
один населенный пункт куда-то переполз. Потом другой.
пригляделся, а это клопы. Клоп районного масштаба. Клоп
областного значения. Клоп — столица автономного края
отодрали карту, а там своя страна… [Шишкин М. Взятие
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Измаила // Знамя, 1999. № 10-12. Цитирую по электронной
версии: http://magazines.russ.ru/znamia/1999/]
4
Буйда Ю. Город палачей: роман. // Знамя, 2003. № 2. Цитирую по электронной версии: http://magazines.russ./znamia/
2003/2/
5
Современный словарь иностранных слов. СПб.: «Дуэт»,
«Комета», 1994. С. 178.
6
По мнению И.Б.Левонтиной и А.Д.Шмелева, «требование
справедливости можно связать с пресловутым «русским
максимализмом». В отличие от честности, которая принадлежит «минималистской этике», справедливость может быть отнесена к «перфекционистской этике». «Быть
честным» — означает просто «не жульничать, не обманывать», «быть справедливым» — это значит быть в состоянии осуществить справедливый суд, т.е. взвесить все обстоятельства дела, все детали и «воздать каждому по делам
его». [Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. За справедливостью
пустой // Логический анализ языка: Языки этики. — М.:
Языки русской культуры, 2000. С. 289]
7
Арутюнова Н.Д. Ненормативные явления и язык // Язык
и логическая теория. М., 1987. С. 147.
8
Жирмунская Н. А. Эпиграф и проблема импликации в поэтическом тексте // Res philologica. Филологические исследования. М.; Л.: Наука, 1990. С. 344.
9
Лета «в греческой мифологии — персонификация забвения <…> Именем Леты названа река в царстве мертвых,
испив воду которой, души умерших забывают свою былую
земную жизнь». [Мифология. БЭС… C. 315]
10
Немзер А. Но где снега былых времен? // Время. № 176 от
28 сентября 2004 г.
11
Буйда Ю. Замок Лохштедт // Знамя, 2000. № 2. Цитирую
по электронной версии: http://magazines.russ.ru/znamia/
2000/2.
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Н.В.КУЛИБИНА

«ДЕБЮТ»,
или Итоговая работа по курсу

«Филологический анализ текста»

1

Требования к курсу «Филологический анализ текста», недавно
(в 2000 г.) введенному в систему филологического обучения, не вполне
унифицированы, что оставляет преподавателю довольно широкое поле
для творчества (благодаря чему возникают различные варианты данного
курса2).
Определяя цели курса «Филологический анализ текста» мы исходили из того, что он должен способствовать становлению филолога. А основой филологии, как известно, является «отличное понимание текстов»
(Л.В. Щерба). Также мы обратились к определению филологии, данному
С.С. Аверинцевым, который называл нашу науку «службой понимания»
и писал, что в этом качестве (как служба понимания) филология «помогает выполнению одной из главных человеческих задач — понять другого
человека…» (Лингвистический….1990: 544-545).
В соответствии с этими требованиями нами и разрабатывалась
программа курса «Филологический анализ текста» (более подробно об
этом см. в наших публикациях в журнале «МИРС» № 2 за 2003 и № 3 за
2004 г.).
В название настоящей статьи не случайно вынесено слово «дебют».
На завершающем — зачетном — занятии курса «Филологический анализ
текста» студентам было предложено выполнить самостоятельную работу:
разобрать (проанализировать), использовав все приобретенные знания
и навыки, два стихотворения Иосифа Бродского, объединенные одним
названием — «Дебют». Подавляющее большинство (48 из 50) впервые
прочитали эти строки:
«ДЕБЮТ»

Наталья Владимировна
Кулибина
Доктор педагогических наук
Государственный институт
русского языка
им. А.С.Пушкина (ИРЯП)

1.
Сдав все экзамены, она
к себе в субботу пригласила друга;
был вечер, и закупорена туго
была бутылка красного вина.
А воскресенье началось с дождя;
и гость, на цыпочках прокравшись между
скрипучих стульев, снял свою одежду
с непрочно в стену вбитого гвоздя.
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Она достала чашку со стола
и выплеснула в рот остатки чая.
Квартира в этот час еще спала.
Она лежала в ванне, ощущая
всей кожей облупившееся дно,
и пустота, благоухая мылом,
ползла в нее, через еще одно
отверстие, знакомящее с миром.
2.
Дверь тихо притворившая рука
была — он вздрогнул — выпачкана; пряча
ее в карман, он услыхал, как сдача
с вина плеснула в недрах пиджака.
Проспект был пуст. Из водосточных труб
лилась вода, сметавшая окурки.
Он вспомнил гвоздь и струйку штукатурки,
и почему-то вдруг с набрякших губ
сорвалось слово (Боже упаси
от всякого его запечатленья),
и если б тут не подошло такси,
остолбенел бы он от изумленья.
Он раздевался в комнате своей,
не глядя на припахивавший потом
ключ, подходящий к множеству дверей,
ошеломленный первым оборотом.
1

9

Когда студенты прочитали предложенный
им текст, реакция была бурной: междометия, передававшие высшую степень изумления, граничившего с шоком: «Как можно об этом (!) говорить на уроке (!!) с преподавателем!!!»; вопросы,
заданные возмущенно-растерянным голосом:
«Какими словами об ЭТОМ писать?» и даже категорическое: «Не буду я ЭТО читать и об ЭТОМ
писать!».
Реакция была такой, что я на короткий миг
пожалела о сделанном… Но отступать было некуда и, успокаивающе кивнув в ответ на междометия, предложив задавшим вопрос самим выбрать
слова (что, кстати сказать, будет свидетельствовать об их уровне культуры и соответственно
будет оценено), а «отказнице» пообещав в следу-
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ющий раз принести на зачет для анализа «Белую
березу», я посоветовала всем вспомнить, как мы
разбирали тексты на уроках, и начать работу…
Через полтора часа на мой стол стали ложиться исписанные разными почерками странички, листки со стихотворениями почти все
(даже «отказница») забирали с собой, бережно
пряча в сумки…
Анализ студенческих работ показал, что
практически все справились с заданием.
Интерпретации стихотворений, предложенные студентами: выявленные ими текстовые
смыслы и воссозданные образы-представления, размышления и оценки, показались мне (и
коллегам, с которыми я поделилась) настолько
интересными, иногда предсказуемыми, а порой
неожиданными, что родилась идея этой публикации. В ней использованы фрагменты работ
выпускного — четвертого — курса бакалавриата
филологического факультета Государственного
института русского языка им. А.С. Пушкина (выпуск 2004 года). Все авторы дали согласие на публикацию.
Я с сожалением нарушала целостность работ для того, чтобы представить рядом противоположные или похожие результаты осмысления
текста, точки зрения и оценки. В итоге получился некий
инвариант
восприятия произведения И.
7
0
Бродского новым поколением читателей, теми,
кому сейчас 20–25 лет. И он совершенно не похож
на «среднюю температуру по больнице», т.к. отражает и разночтения, вызванные особенностями склада характера и воспитания читателей, а
также различиями в жизненном и читательском
опыте студентов и др. Еще следует отметить (внимательному читателю это будет ясно и из текста),
что в этом «коллективном» тексте имеет место и
гендерный аспект (абсолютно не запланированный): авторы работ — исключительно представительницы прекрасной половины человечества
(что поделаешь, здесь проявилась «специфика»
обучения на филфаке).
Фрагменты работ (не подвергавшихся иной
правке, кроме сокращения) расположены в соответствии с той схемой разбора художественного текста, по которой учащиеся действовали на
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практических занятиях курса «Филологический
анализ текста». С той или иной степенью эксплицитности эта схема была представлена в каждой
работе, что, безусловно, свидетельствует о том,
что читатели руководствовались ею, размышляя
над текстом и анализируя его.
1.0. Прежде, чем познакомить читателя с
выдержками из студенческих работ, мы позволим
себе кратко охарактеризовать саму схему анализа художественного текста, которая использовалась на занятиях курса «Филологический анализ
текста»3.
Мы солидарны с теми исследователями, которые полагают, что содержание любого художественного текста может быть представлено как
отражение некоторого фрагмента действительности, данного в авторском осмыслении и преломлении, иными словами, как отражение ситуации, которую и следует понять.
Так, по мнению А.А. Брудного, ситуация,
описанная в том или ином тексте и возникающая
в сознании человека при чтении, может рассматриваться как ситуация, в которую этот человек
прямо или косвенно включён. При этом не обязательно, чтобы читающий отождествлял себя с
кем-то из действующих лиц, но «определённую
позицию относительно порядка и предмета изложения он занимает. /…/ …понимание есть последовательное изменение структуры воссоздаваемой в сознании ситуации и перемещение мысленного центра ситуации от одного её элемента
к другому» [Брудный 1998 : 137–138].
Ситуация относится к числу важнейших
опор, используемых читателем при восприятии
текста: можно сказать, что читатель понимает
текст в том случае, когда ему понятна ситуация,
о которой идёт речь [Залевская 1999; Дейк ван
1989].
Понимание ситуации предполагает выявление и осознание её основных компонентов:
субъекта, события, места и времени. Понять
ситуацию, отраженную в тексте, значит, прежде
всего, осмыслить средства языкового выражения
текста, описывающие её основные компоненты, иными словами, ключевые единицы текста

(смысловые вехи или опорные пункты понимания).
Вместе с тем тот или иной основной компонент ситуации может быть не только представлен в тексте эксплицитно (ключевыми словами),
но и выявляться в подтексте, через установление
внутритекстовых связей и др., т.е. быть выраженным имплицитно.
1.1. Работа над художественным текстом начинается с размышлений над его названием (конечно, если оно есть), с выстраивания читательского прогноза (который может в дальнейшем и
не оправдаться, и тогда потребуется его коррекция с учетом вновь поступившей информации).
Название — «Дебют» — и прогноз, связанный с ним.

ДЕБЮТ 4…
Экспектация: описание чьего-либо выступления,
первого, но яркого, запоминающегося… Что ждать теперь?
Дебюта — в искусстве? в науке? Название стихотворения
позволяет предположить, что речь идет о каком-то начинании, первом опыте… Удачен он был или нет? Возможно, это
первый успех или, наоборот, неудача, провал? Обычно это
слово употребляют для обозначения первого выступления
актрисы на сцене или первого выступления музыканта, или
выхода в свет первой книги писателя. Это первое заявление
о себе, при чем чаще всего в сфере искусства.
Конечно, по одному лишь названию довольно трудно
прогнозировать, но вне зависимости от того, о чем именно
будет говорить автор, неизменно остаются стойкие ассоциации с чем-то, происходящим впервые и , неизменно, ярким…
Если честно, ожидания от названия совсем не совпали с историей, показанной в стихотворениях.
… с первых двух строк оказывается, что дебют —
иной. Дебют — это новый шаг в жизни, осознание себя в
роли, до этого неведомой. Новой.

1.2. К ключевым текстовым единицам, безусловно, надо отнести номинации персонажей
(субъектов ситуации). Они могут быть как авторскими, так и использоваться в речи героев. В
любом случае на основе анализа номинаций персонажей текста читатель получает значительный
объем информации об описываемой в тексте ситуации (в целом). Ключевыми можно признать
также единицы языкового выражения текста, которые использованы автором для описания (характеристики) субъектов ситуации.
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Анализируя ключевые единицы текста, читатель идет от языкового значения к текстовому
смыслу и представлению, возникающему в читательском воображении. Фрагменты студенческих
работ наглядно фиксируют все действия читателя: от выявления ключевых единиц и узнавания
их языковых значений к описанию их текстовых
смыслов и соответствующих представлений, нередко включая и эмоциональные оценки.
Субъекты (персонажи, герои) стихотворения.
Субъект 1.

Субъект первого отрывка — ОНА5. Не названо ни
имени, ни занятий. Важен не ее социальный статус, а возраст — студентка — от 17-18 до 22–23 лет. ОНА — не персонифицированный образ, а значит подходящий к любой
особе женского пола, любой студентке…
«Сдав все экзамены» — вероятно, ОНА — студентка… скорее всего первого курса, девушка явно самостоятельная, скорее всего не школьница, поскольку здесь сказано «к себе». Значит, ОНА живет отдельно от родителей,
может, снимает квартиру… (возможно, родители уехали на
дачу)
…иногородняя студентка, т.к. живет в общежитии
или снимает квартиру с подругами… Я не думаю, что она
живет с родственниками, тогда она не стала бы приглашать
его к себе…
Я думаю, она вполне осознанно совершала этот поступок, и даже была инициатором этой встречи: «к себе в
субботу пригласила друга»… дождалась окончания сессии.
…девушка была дисциплинированной, т.к. подумала об
общении «с другом» только после экзаменов… готовилась
к столь важному событию своей жизни. Видимо, общение с
противоположным полом ее закрепощает, она смущается…
……героиня находится в начале нового жизненного
пути, в определенной точке отсчета ... сдала экзамены во
взрослую жизнь — «пригласила друга», причем «к себе».
Еще один атрибут новой взрослой жизни — «бутылка красного вина». Конечно, же ее принес друг, т.к. она только лишь
«сдала экзамены» и ничего еще не знает о взрослой жизни.
«Закупорена туго» — т.е. не поддавалась с первого раза, т.к.
сложно войти в новую жизнь, стать в ней «своей».
…теперь («сдав все экзамены») ощущает полную свободу и хочет испытать что-то новое, неизведанное, своей
радостью она хочет поделиться с другом…

Субъект 2.

Молодой человек… мы понимаем, что он молодой по
тому, как неуклюже и неопытно он себя ведет: «испачкана
рука», его реакция испуга на это… За внешними проявлениями ошеломления героя — остолбенения — угадывается
бурное эмоциональное переживание.
Юноша неопытен: 1)«рука была — он вздрогнул —
выпачкана», 2) слово, сорвавшееся с его губ, было неожиданно, поскольку в растерянном состоянии (после дебюта)
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человек не может управлять своими мыслями и чувствами,
3)о его первом опыте, о том, что это был дебют, говорит и то,
что его «ключ, подходящий к множеству дверей» был ошеломлен «первым оборотом».
Он, я думаю, не настраивался на столь серьезный исход их встречи, когда шел к ней по приглашению. Именно
по приглашению, официально, потому что в пиджаке и с
бутылкой красного вина. Скорее всего он немного робел и
стеснялся.
Автор называет его «гость», что наталкивает на
мысль о том, что он здесь посторонний, чужой, временно
присутствующий, хотя и желанный, долгожданный. Этот
человек был гостем в ее квартире, а, может быть, и гостем
в ее жизни.
Он приходит, прихватывает с собой бутылку красного вина, на большее у него денег не хватило, в кармане осталась только сдача, которая потом предательски зазвенит
(«плеснет»), когда он будет уходить тоже по-предательски…
(деньги на такси он все же оставил), как вор, укравший самое дорогое… Он как разбойник, преступник, предатель…
выбегая, он увидел кровь на своих руках и испугался еще
больше.
Для него эта ночь явно не была романтическим свиданием. Он даже произнес что-то неприличное… Возможно, для него этот опыт тоже был первым… он находился в
шоковом состоянии… Возможно, он тоже ожидал от этой
встречи чего-то большего. Может, просто не знал как себя
вести теперь, он мог и испугаться и потому сбежать.

Субъекты 1 и 2.

ОНА и ОН — именования универсальные, подходящие ко всем… Автор не наделяет своих героев именами.
Это для него не главное. Скорее всего здесь важнее показать
обычных людей…
Молодые люди были поверхностно знакомы до этого
вечера, они недолго знали друг друга, т.к. он очень удивился
тому, что обнаружил («рука выпачкана»), а люди, которые
хорошо знакомы, имеют продолжительный опыт вербального общения, практически всё знают друг о друге, а чего не
знают, о том догадываются.
Видимо, он и она не были близки друг другу духовно, не было чувств между ними, иначе не осталось бы для
нее — опустошения, а для него — потрясение и стыд, иначе
не оставил бы он ее в то утро одну… Думаю, между этими
людьми не возникло никакого эмоционального контакта.
Мне кажется, герои не любят друг друга и их «знакомство с миром» произошло скорее по рациональному выбору.

Субъект 3.

Во второй части появляется автор, который относится к своему герою с некоторой иронией и грустной усмешкой. Описавший только внешние детали «знаменательного
события», названного дебютом, автор знает и понимает
больше самих героев в их отношении друг к другу.

1.3. Событие (или последовательность событий) является одним из важнейших компо-
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нентов ситуации. Текстовые единицы, которые
автор использует для описания события (последовательности событий), относятся к числу ключевых. Важная и не простая для читателя задача — осмыслить использованные автором средства, выстроить на основе полученной информации прогноз, а далее отмечать малейшие нюансы,
изменения в описании происходящих событий.
Читатель должен быть предельно внимательным,
т.к. нередко нужная ему информация передается
имплицитно, т.е. прямо в тексте не выражена, и
требуется напряжение мысли и воображения для
ее установления.
В анализируемых стихотворных текстах И.
Бродского объем имплицитно выраженной информации существенно превышает сказанное
словами (что вообще характерно для поэтических текстов: «Словам тесно, а мыслям просторно»). Представляется, что студенты справились с
непростым текстовым материалом. Любопытно,
что в некоторых работах содержались признания
в том, что предварительный читательский прогноз был неверным и в процессе чтения подвергался коррекции (на наш взгляд, это свидетельствует о читательской зрелости).

Событие / события.
Вероятно, это романтический вечер, вечер для двоих… Сразу становится ясно, что встреча романтическая,
возможно, двух влюбленных, т.к. была куплена «бутылка
красного вина»… Тихий летний вечер и бутылка красного
вина располагают к раскрепощенному состоянию…
Начало следующего четверостишия указывает на
то, что в ночь с субботы на воскресенье между ними чтото произошло… вхождение в новую жизнь свершилось…
О содеянном говорят такие образы, как: «закупорена туго
была бутылка красного вина» и «непрочно в стену вбитый
гвоздь».
«А воскресенье началось с дождя» — очищение, омовение (от случившегося ночью), т.е. гость не ушел в субботу
вечером, а, возможно, собирался это сделать только сейчас…
О том, что произошло между ней и другом не говорится, но
он уже не «друг», а «гость»… Он ушел, вероятно, не только
из квартиры, но и из ее жизни «на цыпочках»… удаляется
неслышно, боясь, может, разбудить («прокравшись»), а может, решил сбежать после содеянного…
Она, видимо, проснулась после его ухода: «достала
чашку со стола» — вероятно, ей трудно двигаться, болит
голова (после выпитого), «плеснула в рот остатки чая» —
хочется пить, может быть, ее мутит… естественно, пошла
в ванную. Она уже по-новому ощущала себя, чувствовала
внутренние и внешние вещи. Она ощущала облупившееся

дно не просто участком тела, а «всей кожей». Внутри она
чувствовала пустоту — результат произошедшего с ней ночью, поскольку та «ползла в нее через еще одно отверстие,
знакомящее с миром»… Внешне в ее жизни ничего не изменилось, но в душе она ощущает перемены. Пустота, пусть
и «благоухающая», остается пустотой. Ей предстоит увидеть
мир с другой точки зрения, с другой стороны, новый мир,
наполненный новыми ощущениями, которые должны заполнить образовавшуюся в ней пустоту. Она не жалеет о
случившемся, но, я думаю, она разочарована… она чувствует пустоту… Видимо, действительность сильно разошлась с
ее романтически-идеалистическими ожиданиями…
…это опустошение после его ухода. Вчера он был…
возможно, она привыкла к его теплоте, а осталась лишь пустота…
«Она достала чашку со стола». Обычно чашку со стола берут, поскольку стол ниже человека и взять что-либо с
него не трудно. Возможно, она осталась в кровати и , лежа,
дотянулась до чашки. Может, ей плохо, нет сил… Мне кажется, в душе ее поселилось равнодушие к окружающему
миру, какая-то пустота. Теперь ей надо осознать, принять
то, что случилось, то, к чему она уже давно приготовилась.
Я думаю, что произошедшая близость была не по велению
ее сердца, она явилась тщательно спланированным шагом.
Героиня довольна тем, что все свершилось …наверное, она
ожидала нечто большее… Возможно, если бы эта ночь не
была заранее спланирована, она принесла бы героине намного больше положительных эмоций.
У мальчика тоже дебют. Вторая часть почти полностью посвящена молодому человеку…. Атрибуты первой части переходят во вторую: 1)«сдача с вина», 2)дождь
(«Из водосточных труб лилась вода, сметавшая окурки»),
3)«дверь тихо притворившая рука», а в первой части — «на
цыпочках» «прокравшись» — поведение юноши одинаково,
4) «ранний час», «проспект был пуст» (хотя это может быть
и намек на сильный дождь, ливень), 5) тот же гвоздь в стене:
«он вспомнил гвоздь»…
События ночи сильно испугали его, при виде испачканной руки он вздрагивает и сразу прячет ее, как нежелательное напоминание. Он начинает вспоминать… и невольно с губ срывается грубое слово. Чего он боится? Может
быть, он женат?.. Либо просто не ожидал…
Мне кажется, он боится ответственности за случившееся… Меньше всего, мне кажется, он думает сейчас о ее
чувствах и переживаниях… возможно, даже винит ее в том,
что случилось, считает, что она в какой-то мере использовала его, и боится, что в последствии виновным окажется,
конечно, он.
И он — «гость» — «крадется на цыпочках», истинно
«яко тать в нощи». Что он мог украсть? Только… И вообще
почему он крался? Боится разбудить ее или же хотел уйти
(сбежать) незаметно? От стыда? Или просто по привычке:
натворил — можно и сбежать?
…его можно только пожалеть, ведь произошедшее
явилось для него полной неожиданностью. Конечно, он не
раз бывал в гостях у своих однокурсниц, но, я думаю, в этот
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раз он не мог и предположить, ЧТО свалится ему в руки
безо всяких усилий…
По-моему, он был так смущен…, что уходил слишком
поспешно. Недаром ему больше всего запомнился вылетевший из стены гвоздик…
А может быть, это опустошение после проведенной
ночи, может быть, люди поняли, что совсем не подходят
друг к другу, не созданы друг для друга.
Только в последнем четверостишии понимаю, что оба
героя лишились девственности в эту ночь. Следовательно,
это очень значащая ночь была для обоих. Но какое разное
отношение героев к произошедшему…
После первого прочтения улавливаешь поверхностный, внешний сюжет… При повторном чтении открывается
внутренний смысл… Непонятной осталась строфа: «…и почему-то вдруг с набрякших губ сорвалось слово…. остолбенел бы он от изумленья». Почему он вспомнил гвоздь и почему какое-то воспоминанье или новая мысль так изумили
его? Может, он только сейчас понял, что и для нее эта ночь
была первой?
События завуалированы настолько, насколько это
можно было сделать. Имплицитно выраженная ситуация —
первый сексуальный опыт. И основной темой произведения
является впечатление молодых людей от этого опыта… общий тон стихотворения говорит о разочаровании… множество снижающих подробностей, создающих впечатление
грязи, заброшенности…
Натурализм событий и деталей человеческого тела
автор заменяет эвфемизмами. Однако /они/ едва ли облагораживают натурализм описанных событий… Возникает
чувство пустоты, грязи, заброшенности… Возможно, она
разочаровалась, ждала чего-то другого… Он испытывает
похожие чувства — отвращение, тоску, разочарование…
Надо сказать, что будоражащая пуританские чувства, раздражающая и волнующая читателя информация
выражена имплицитно. Её читатель домысливает, описаны
внешние детали, которые мог бы наблюдать посторонний,
равнодушный человек, лишь констатирующий факты…
Эротическая тема прописана в этом стихотворении
символами и дана имплицитно…, что позволяет автору избежать прямых номинаций… Это позволяет сделать вывод
о том, что данная тема для автора не была первостепенной.
Она является лишь инструментом, с помощью которого
поэт выводит нас на другой концептуальный уровень: показать психологическое состояние героев через физиологию.

1.4. Анализируя стихотворение, студенты
обращали внимание на то, как, какими средствами переданы те или иные смыслы, использовали
знания, полученные на занятиях, например, по
стилистике художественной речи и др.
Символы, словесные образы.

Через стихотворение проходит ряд эротических символов: «закупорена туго была бутылка красного вина» (не белого!), «еще одно отверстие, знакомящее с миром», «дверь»
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(символ девушки) и «ключ» (символ молодого человека).
…можно принять образ тугозакупоренной бутылки
как символ невинной девушки. Как заперто вино (хмельное,
будоражещее кровь, раскрепощающее и тело, и мысли) в бутылке, так заперты в девушке страсти, чувства, желания. Но
они непременно будут выпущены наружу.
Деталь:
— у нее — «пустота…благоухающая мылом» и «отверстие, знакомящее с миром»,
— у него — «припахивающий потом, ключ, подходящий к множеству дверей».
«А воскресенье началось с дождя». А дождь — это
слезы. Получается, что сама природа плакала. Дождь не
случаен — уж не тот ли это дождь, который еще три века
тому назад бушевал, сожалея о потерянной Лизиной невинности?
Постоянный мотив воды (дождь, чай, ванна, вино,
струйка штукатурки, пот) способствует ощущению текучести жизни, с одной стороны, а, может, это намек на некий
обряд инициации, который в древности часто был связан с
водой.

1.5. Еще один важный компонент ситуации — место действия. Ключевых единиц, использованных для его описания, в тексте немного. Совершенно справедливое суждение о
том, что действие происходит в большом городе,
представляет собой выводное знание, т.к. прямо
об этом в тексте не говорится, эта информация
является имплицитной. Несмотря на это, читателям удалось довольно подробно представить и
описать, где происходят события, а также, установив внутритекстовые связи, выявить сведения
относительно субъектов ситуации, а также концептуальную информацию.
Место действия.

Место: видимо, большой город (там есть проспект,
ездят такси).
Место действия, скорее всего квартира, в которой
идет ремонт или которого там давно не было.
В доме девушки явно не хватало мужчины: мало того,
что в стену был вбит гвоздь, он там держался непрочно.
Автор не скрашивает подробности, а, наоборот, всё
детализирует. Судя по обстановке комнаты (скрипучие стулья, вбитый в стену гвоздь), квартира коммунальная. Девушка не живет там постоянно, просто снимает на время
учебы. «Облупившееся дно /ванны/» — создается впечатление тёмной, небогатой квартиры.
Место действия меняется в ходе событий. Первоначально это квартира девушки, потом улица и комната молодого человека. Думаю, это не случайно, потому что каждый
из героев дается в привычной обстановке… в давно знакомой обстановке перемены в их взгляде на привычные вещи

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]

[Н.В.Кулибина]
ощущаются острее, на всё начинаешь смотреть другими глазами.

1.6. Когда происходят события? Знать время действия, конечно же, необходимо для понимания всей ситуации. Можно выявить в тексте
разные временные пласты: год, день недели, время суток… или этап жизни. Частично информация, относящаяся ко времени (как компоненту
ситуации), представлена в тексте эксплицитно,
но для получения другой ее части было необходимо произвести определенные когнитивные
действия, что студенты и сделали.
Время действия.

Время: допустим, современное написанию стиха —
60–70 годы.
Время действия — суббота, вечер. Закончилась неделя, закончился некоторый этап жизни — «сдав все экзамены». Т.е. один виток времени закончился, завершился
определенный жизненный этап… Между первым и вторым
отрывками пропущен отрезок времени. С «субботы вечера»
до «начала воскресенья» (утра) проходит одна ночь.
Первое стихотворение можно разделить на миниситуации. Это деление продиктовано изменением времени
(суббота — воскресенье). Между ними находится промежуток времени, о котором автор не повествует. О проведенной
героем и героиней ночи мы только догадываемся из описаний и деталей…
Дождливое воскресное утро не предвещает ничего
хорошего. После вечера сразу возникает утро. Именно события утра расскажут нам о том, что случилось ночью.

1.7. У неопытного читателя оценка нередко
опережает (а подчас и заменяет) осмысление текста: легко сказать: «Мне не нравится!» или даже
«Это плохо (неинтересно, банально, скучно, пошло и пр.) написано!», гораздо сложнее объяснить, чем вызвана та или иная эмоциональная
оценка, в чем ты — читатель — видишь смысл
прочитанного.
В студенческих работах несказанно радует
именно умение отделить личностный текстовый
смысл от собственной же эмоциональной оценки,
продемонстрированное при восприятии такого
сложного6 поэтического произведения. А также
смелость суждений, без оглядки на авторитеты.
Каждый пытался осмыслить прочитанное,
исходя из собственного жизненного и читательского опыта, особенностей своего характера,

воспитания и, конечно, возраста. Через несколько лет они, возможно, уже другими глазами посмотрят на описанную И. Бродским «дебютную»
ситуацию. Возможно, будут более единодушны,
а сейчас их категоричные высказывания просто
спорят друг с другом…
Личностный смысл и оценка.

Такой не совсем удачный, но такой типичный дебют…
Название звучит одновременно лирично и иронично.
Всё это стихотворение пропитано разочарованием в
первом опыте половых отношений.
Скорее всего их первый опыт был не совсем удачен,
поскольку после него остались «пустота» и «ошеломление».
Думаю, они поторопились замкнуть, пройти новый круг до
утра воскресенья, за одну ночь, хотя еще в субботу вечером
находились в его начальной точке.
Мне кажется, что это стихотворение об одном из
разочарований, которое испытывают молодые люди, осознавая, открывая для себя мир и понимая, что он далек от
совершенства.
К вопросу о границе между порнографией и эротикой в искусстве. Можно сказать, что данное стихотворение,
представляющее грубую, бездушную эротику, находится как
раз на границе между этими двумя явлениями. Возможно,
замысел автора — показать бездушность отношений между
мужчиной и женщиной — был реализован с максимальной силой именно такими художественными средствами…
Как оригинальное преподнесение и раскрытие в некотором
смысле «запретной» темы, это стихотворение, несомненно,
занимает достойное место; но как поэтическое произведение, где богатство языка, смыслов, идей и установок облачено в гармоничную форму, — проигрывает. Может быть,
рваность ритмического строя и бедная рифма отражают
зыбкость и случайность возникших отношений?.. Надо
сказать, что это произведение едва ли оставит кого-нибудь
равнодушным, так взбудоражить сознание любого читателя
может, пожалуй, только человек с незаурядным талантом и
мастерством»
…тем не менее, «дебют», пусть и не совсем удачный,
открыл ей двери в мир, гораздо более яркий, чем тот, в котором она жила раньше.
В этом и состоит разница в психологии мужчины и
женщины, в разнице отношений к этому «первому таинству». Она знакомится с миром, а он… лишь понял, что пропахший потом ключ подходит к множеству дверей и выругался на обратном пути.
Мужчины гораздо более романтичны, чем женщины…
Честно говоря, хотя я и назвала героя в начале работы «возлюбленным» героини, но по мере анализа стихотворения мои романтические иллюзии исчезли. Герои не любили друг друга, а их сексуальные отношения — результат
желания мужчины, его похоти и любопытства женщины (не
буду давать оценок).
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Жуковский писал о невыразимом, т.к. есть вещи,
которые выразить нельзя, а если и можно, то только в поэзии… Поэзия передает интимность первой близости, а
проза ее опошляет…
А вот как раз любви в этом стихотворении и не хватает!
Не могу сказать, что это стихотворение меня шокировало, но я предпочитаю более возвышенный взгляд пусть
даже на такие естественные вещи. Возможно, это результат
романтического склада характера.
Описания в стихотворении не натуралистичны, а поэтичны. «Дебют» — символ начала новой жизни.
Я думаю, что чувства и настроения героев переданы
верно, но меня немного коробят слова «отверстие» и «припахивающий потом ключ». Я думаю, что из контекста звучания всего произведения эти слова не выбиваются, но они
кажутся мне грубоватыми, в какой-то мере наигранными.
Кто-то, прочтя это стихотворение, застрянет где-то
на уровне разгадки символов и эвфемизмов, при этом игнорируя простой вопрос: «Для чего?» — на этом уровне стихотворение покажется простой пошлостью. Но! Здесь несомненно выражена некая другая мысль…
Физиологию автор ставит на второе место после любви, о которой, как мне кажется, и написано это стихотворение. Для поэта здесь важен не сам акт, а душевное состояние
его участников — отсюда двучастное деление стихотворения.
Удивляюсь, почему до сих пор при таком обилии «откровенной» литературы и кино — ошеломляешься и удивляешься?

2.0. В процессе непосредственного восприятия художественного текста у читателя складывается собственная «проекция текста» (термин
Н.А. Рубакина), которая может быть представлена как определённым образом организованная
совокупность текстовых смыслов отдельных (по
преимуществу ключевых) единиц текста, соответствующих им читательских представлений, а
также связей между ними.
Причём, «увязывание» этой совокупности
частных смыслов, читательских представлений
и связей между ними в определённую систему
происходит именно в процессе деятельности
читателя, т.е. в процессе чтения. Как справедливо пишет А.А. Леонтьев: «Поэтический текст не
есть система: эта система возникает и существует только в искусстве, реализующемся как деятельность, в общении искусством. Поэтический
текст — лишь форма, в которую отливается живой процесс поэтического общения...» ([Леонтьев
2000: 309]; курсив автора — Н.К.).
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Именно в результате как осознанных усилий, так и бессознательных действий читателя эта совокупность частных смыслов и читательских представлений (а также связей между
ними), превращается в некоторую систему, ядро
которой может быть осмыслено и выражено как
смысл прочитанного художественного текста,
личностный смысл (термин А.Н. Леонтьева) —
результат деятельности конкретного читателя.
Таким образом, нельзя извлечь из текста
смысл, как нечто окончательно сформированное
автором, застывшее как гипсовый оттиск. То, что
хотел сказать автор, — лишь один из личностных
смыслов текста, а именно авторский личностный
смысл, имевший место в процессе писательской
деятельности (того же общения искусством).
Однако авторский личностный смысл представляет для читателя несомненный интерес.
Здесь, как в реальном разговоре: чтобы он стал
настоящим общением, необходимо стремиться
понять, что говорит тебе собеседник.
«Человек, который воспринимает искусство, тоже его творит, и нам нужно научить его
творить искусство. Мы даём ему вместе с произведением искусства определённую программу, позволяющую ему получить в процессе восприятия нечто максимально близкое к тому, что
в это произведение было вложено его творцом»
[Леонтьев 2000: 300]. Возможность реализовать
программу, заложенную автором, связана, прежде всего с тем, что читателю известны знаки, которые использует автор, — знаки языка, «функциональное бытие» которых изначально, по словам А.А. Леонтьева, «связано с их включением в
деятельность познания и деятельность общения»
[там же]. Это требует от читателя пристального внимания к тому, что сказано автором, т.е. к
средствам языкового выражения текста: узнавания и осмысления их. Только в этом смысле можно говорить об адекватности восприятия художественного текста.
Таким образом, чтение художественной
литературы предполагает интенсивную работу мысли читателя, напряжённую когнитивную
творческую деятельность. Смысловое восприятие художественного текста представляет собой
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не процесс усвоения готового продукта мысли, а,
по словам Д.Н. Овсянико-Куликовского, ответ на
образно выраженную мысль автора «аналогичными движениями моей художественной мысли,
которая при всей своей слабости и незначительности, всё-таки соответствует мысли художника»
(цит. по: Левидов 1983 : 288).
В заключение хочется еще раз вернуться к
определению цели курса «Филологический анализ текста» и предложить читателю оценить профессионализм действий студентов, подумать над
тем, способствовал ли этот курс (в реализованном варианте) становлению филолога 7.
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Примечания
1
В №3 за 2004 год журнала «Мир русского слова» была
опубликована наша статья «О лакуне в системе филологического образования и одном из возможных способов ее
заполнения», в конце которой автором было обещано продолжение. Таким продолжением и является этот материал.
2
Например, [Купина, Николина 2003].
3
См. также [Кулибина 2000, 2001].
4
Начиная с этого слова, все, набранное петитом, взято из
студенческих работ — Н.К.
5
Здесь и далее, если не оговорено специально, выделено
или подчеркнуто авторами-студентами — Н.К.
6
Говоря о «сложности» этого произведения, мы имеем в
виду, прежде всего, сложность его восприятия, которая
вызвана, с одной стороны, особенностями поэтической
стилистики И.Бродского, а с другой —«запретностью»
темы стихотворения.
7
Справедливости ради следует сказать, что в статье нами
были использованы не все работы (правда, их большая
часть), выполненные на зачетном занятии. Естественно,
выбирались более яркие суждения, мы старались избегать
повторов и т.п. Представленному в статье — «видимому» — материалу (и так значительному по объему) соответствует гораздо большая «невидимая» часть, поддерживающая и подтверждающая первую.
Однако, есть две работы, которые никак «не вписываются». С их авторами (так уж вышло по разным, впрочем,
вполне объективным причинам) мы впервые встретились
только на зачетном занятии. Эти работы не были учтены
при написании статьи в связи с тем, что их авторы не смогли проанализировать незнакомый поэтический текст, не
знали, как это можно сделать самостоятельно без опоры на
«авторитетные» мнения.
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[МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА]
В предыдущем номере нашего журнала сообщалось о круглом столе
«Русский язык как неродной — путь к жизненному и профессиональному
успеху», который прошёл в рамках II фестиваля русской речи
«Русское слово» в РГПУ им. А.И. Герцена. Там же была опубликована
статья д-р филол. наук, профессора И.П. Лысаковой о подготовке
преподавателей — специалистов в этой новой стороне деятельности
наших школ.
Продолжаем обсуждение проблемы
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Сейчас разрабатываются новые общие педагогические технологии работы учителей: выделение категории учащихся-мигрантов (и/или переселенцев); обращенность в работе с детьми-мигрантами к гуманистической педагогике; преодоление кризиса социальной идентичности; необходимость межкультурной адаптации; развитие ролевых установок и
поведенческих характеристик детей-мигрантов и беженцев; внедрение
теории многовариативности образования.
Сегодня выходцы из бывших республик СССР нередко встречаются в школах Петербурга и особенно Ленинградской области. Нами было
проведено исследование в Аннинской средней школе Ломоносовского
района Ленинградской области, где социальный статус мигрантов разный: кто-то уже имеет российское гражданство, кто-то — только регистрацию, есть и нелегалы. По закону в школу могут брать детей-мигрантов, если у семьи есть регистрация. На практике же директор школы,
исходя из разных мотивов (гуманное отношение к детям, неполная укомплектованность классов и др.), как правило, не отказывает родителю ученика при наличии хоть какого-то документа на руках. Есть также практика брать ученика-мигранта только по направлению органов народного
образования. Предусмотрены и платные услуги, которые школа вправе
предоставлять учащимся, если родители не имеют регистрации в России.
Кроме того, имеются договоры между Россией и рядом других стран бывшего СССР (например, с Украиной, Белоруссией) в сфере образования,
регламентирующие вопросы поступления ребенка в школу.
В Аннинской средней школе из 474 учащихся, таких, для кого русский язык не является родным, 24 человека, т.е. 5,06%. Национальный состав разнообразный: цыгане — 8 чел., грузины — 5 чел., армяне — 4 чел.,
казахи — 3 чел., азербайджанцы — 2 чел., узбеки — 2 чел. Если учесть, что
цыгане проживают на территории поселка Горелово исторически давно и
постоянно, то количество собственно мигрантов составляет 16 человек.
Хотя учитывать учеников-цыган также следует, поскольку и для них русский язык является вторым родным. Уровень владения русским языком у
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детей-мигрантов разный, преобладает общение на
бытовом уровне. В школе русский язык не только
предмет изучения, но и средство обучения, и приехавшим ученикам усвоить знания в полном объеме трудно. Отсюда — отставание от общей группы, ощущение своей неполноценности.
Итак, на 22 класса — 24 человека, т. е. примерно по одному человеку в классе. По мнению
учителей и администрации школы, пока катастрофического положения нет. И все же есть тревога по поводу того, что очень скоро ситуация
изменится кардинально.
По словам директора Аннинской средней
школы Галины Анатольевны Кузьминой, сейчас
при приеме будущего ученика-мигранта в школу
его уровень владения русским языком никак не
проверяется и не учитывается. Органы народного образования в этом плане никаких указаний
не дают. Вероятно, пока таких учащихся немного, можно делать вид, что все в порядке: дети
мигрантов, приходящие в русскую школу, будто
бы автоматически способны встать на уровень
русских учащихся в изучении русского языка и
других предметов. Следует учесть и то, что пока в
Россию едут семьи, старшие члены которых учились еще при Советском Союзе и в разной степени владеют русским языком, но со временем знание мигрантами русского языка будет убывать.
На усвоение русского языка как неродного
оказывают влияние две группы факторов: первая связана с семьей учащегося и его ближайшим
окружением; вторая — с собственно учебным
процессом, со школой (как русской, так и национальной).
К факторам первой группы можно отнести
следующие:
— продолжительность пребывания семьи
мигрантов в России;
— язык, на котором общаются взрослые и
их ближайшее окружение;
— смешанная (один родитель — русский)
или полностью нерусская семья;
— уровень владения русским языком в семье, мотивация для его дальнейшего изучения;
— уровень культурного развития и социальный статус родителей;

— страна, из которой приехали мигранты;
— настрой на миграцию (ее мотивы, причины, является ли миграция добровольной/вынужденной, временной или окончательной).
К факторам второй группы, собственно педагогическим, мы бы отнесли следующие:
— с какого класса ребенок учится в русской
школе;
— с какого класса и в каком объеме изучался русский язык в национальной школе (если изучался);
— отношение к русскому языку в стране, из
которой приехал учащийся;
— родной язык учащегося (особенности
фонетики, грамматики и т. п.);
— отношение к проблеме преподавания
русского языка как неродного в школе, в которой
на данный момент обучается ребенок;
— мотивация изучения русского языка;
— индивидуальные способности учащегося, а также его личностные особенности: «зрелость личности», ценностные ориентации, черты
характера, психики.
Рассмотрим некоторые факторы, используя данные Аннинской средней школы. Незнание русского языка затрудняет освоение предметов, которые ведутся на русском языке. Особые проблемы связаны с письменным русским,
где особенно важны грамматические навыки. На
усвоение русского языка как второго оказывает
влияние родной язык учащегося: к какой группе
(семье) языков он принадлежит, особенности его
фонетического, лексического, грамматического и
синтаксического строя.
Так, русский и азербайджанский языки относятся к языкам разного строя (первый — к
флективным, второй — к агглютинативным).
Это различие создает области наиболее сильных интерферирующих воздействий и является
главным источником трудностей при изучении
русского языка у азербайджанских учащихся.
Наиболее типичными ошибками у них являются:
подмена мягких звуков твердыми (вместо сильный — «силный»); отсутствие связей слов, характерных для русского языка (вместо Я иду на площадку — «Я иду площадка»); отсутствие умений
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[методика]

согласования слов по форме (вместо белая блузка — «белый блузка») и т.п.
Сходство и различие в грамматической системе русского и армянского, например, языков
особенно заметны при изучении таких тем, как
категория одушевленности/неодушевленности
имен существительных, инфинитив в русском и
армянском языках, односоставные и двусоставные предложения.
Даже у носителей близкородственного белорусского языка возникают проблемы, связанные прежде всего с фонетическим принципом
написания, принятого в белорусском языке, в отличие от основного морфологического принципа
написания, характерного для русского языка (ср.:
стАловая в бел. яз. и стОловая в рус.яз.), а также с
особенностями белорусского произношения.
Во многом определяет отношение ребенкамигранта к изучению русского языка мотивация
обучения, которая связана прежде всего с установками родителей. Из разговоров с учителями
начальной школы выясняется, что у детей-мигрантов, как правило, нет мотивации к изучению русского языка. Незнание русского языка не
является серьезным препятствием для социальной адаптации в нашей стране. Дополнительных
стимулов изучать язык тоже нет: это только в
развитых странах мигрант, сдавший экзамен на
владение языком страны проживания, получает
социальную поддержку и повышает свой социальный статус.
Статус русского языка как предмета резко
понизился по сравнению с прошлыми годами и
в русской школе, тем более это характерно для
стран ближнего зарубежья. Замена выпускного
сочинения на устный экзамен по литературе (и
то по выбору) и ЕГЭ не стимулирует интереса к
языку и роста знаний, а делает отношение к нему
формальным (для «галочки» — напротив нужного ответа в тесте). Здесь учащиеся с родным и со
вторым родным в одинаковой ситуации. Например, в Аннинской школе в 11 классе учится Серине М. Учится первый год, знает русский язык
плохо. Сдавать экзамены будет как все, в том числе литературу устно. Понятно, что у школы нет
никакого желания оставлять ее на повторный
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год обучения из-за трудностей с русским языком.
«Технология» проста: выпустить и… забыть.
У мигрантов из южных республик бывшего
СССР обычно полные семьи, где отец традиционно играет ведущую роль. Из беседы с первоклассницей-грузинкой Теоной Д:
— На каком языке вы говорите дома?
— На грузинском.
— Кто с тобой, кроме учителя, занимается
русским языком?
— Папа.
— А как он с тобой занимается?
— Он вместе со мной читает. Помогает делать уроки.
Теона была оставлена на второй год в первом классе из-за неудач в изучении русского
языка и других предметов. Ее семья приехала
в Россию в 2004 году (они являются гражданами Грузии). Нам удалось посмотреть заявление
о приеме ребенка в первый класс, написанное
кем-то из родителей. В небольшом стандартном
тексте множество ошибок. Ясно, что родители не
владеют письменным русским и действенными
помощниками дочери в изучении русского языка
не станут.
Если ребенок из нерусской семьи родился в
России или пошел в русскую школу с 1 класса, то
здесь препятствием (или помощью) будет то, на
каком языке говорят взрослые дома и ходил ли
ребенок в детский сад. Как правило, у таких детей меньше проблем с освоением языка. Например, армянин Гарник М. (3 класс) имеет по русскому языку и по литературе «4». Та же оценка
«4» по русскому и «5» по литературе у Александра (3 класс) и Инессы Ф. (4 класс). Важно, что
у детей отец — армянин, а мать — русская. Дома
семья говорит на русском языке. Дети родились
в России.
Важен социальный и культурный уровень
семьи. Если у родителей есть высшее образование и понимание того, что образование жизненно необходимо детям, это также сказывается на
усвоении детьми русского языка. Нами был проанализирован круг чтения детей из семей мигрантов, записанных в сельскую библиотеку пос.
Аннино. Из 208 детей, записанных туда, предста-
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вителей нерусских национальностей 10 человек.
То есть из 24 учащихся только 10 (менее половины) записаны в библиотеку. Мы обратились не в
школьную, а в сельскую библиотеку потому, что
ребенок в ней чувствует себя более свободным в
выборе книг, да и сам этот выбор разнообразнее,
чем в школьной библиотеке. Анализ круга чтения
показал, что в основном дети все же берут литературу по предмету или по «школьному списку».
Из 10 человек активными читателями (с посещением библиотеки раз в месяц и чаще) являются
пятеро. Они читают литературу, не ограниченную школьной программой. Самыми активными
читателями являются брат и сестра — Камиль (7
класс) и Фансая (9 класс). При этом, в отличие от
других «восточных» — как правило, полных —
семей, их воспитывает одна мать. Мать имеет
высшее образование, по профессии — учитель
иностранных языков. Семья живет в России с
2001 года. Они казахи, но приехали из Узбекистана, учились в узбекской школе. Фансая в русской
школе с 6-го, а Камиль — с 4 класса. У того и другого по русскому языку то «3», то «4», по литературе — твердая «4».
Статус русского языка в стране прежнего
проживания, несомненно, сказывается на уровне
владения им.
Каким же статусом обладает русский язык
в тех странах, из которых приехали ученикимигранты, обучающиеся в Аннинской школе?
Сегодня в странах ближнего зарубежья русский язык официально имеет различный статус:
1) второй государственный язык (Республика
Кыргызстан), 2) официальный язык (Республика Казахстан), 3) один из национальных языков
/ язык национальных меньшинств (Республика
Узбекистан), 4) первый или второй иностранный
язык (Грузия).
Исходя из вышеперечисленных факторов,
учитывая миграционную ситуацию в Ленинградской области, можно предложить несколько педагогических и методических «рецептов»:
— на обычных классных занятиях ученик с

русским неродным должен не только включаться
в контекст урока (устные ответы), но также иметь
возможность письменно выполнять индивидуальное задание в соответствии с его уровнем, то есть
необходимо сочетание дифференцированного и
индивидуального подходов;
— использование компьютерных технологий; создание специально разработанных программ по русскому языку как неродному, системы тестов и т.д.
— объединение учащихся с неродным русским в отдельные классы, начиная с начальной
школы, и обучение их по программам и учебникам, специально созданным в формате «русский
как второй»;
— организация для таких учащихся дополнительных уроков или факультативов. Вероятно,
администрации необходимо выделять на это из
учебного плана часы, входящие в учебную нагрузку учителя. В группу учеников войдут дети
разных национальностей, где языком общения
будет русский. Здесь возможны подходы, как в
малокомплектной школе: разбить учеников на
мини-группы (предварительно определив их
уровень) и давать им дифференцированные задания;
— проведение платных занятий при школе,
где в зависимости от уровня учащихся осуществляется или начальное, или продвинутое, или
завершающее обучение русскому языку. Думается, что можно учить целые семьи, т.е. взрослых
обучать параллельно или вместе с детьми. Для
взрослых это также может быть язык специальности;
— разработка специальной технологии обучения русскому языку и литературе в виде диалога/полилога культур.
Более подробно проблематика будет представлена в дальнейших публикациях авторов.
Проведение исследования и результаты
согласованы с директором Аннинской средней
школы Г. А. Кузьминой.
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ТЕКСТОТЕКА ТИПОВОГО
СЕРТИФИКАЦИОННОГО ТЕСТА ПО РКИ
КАК ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Любовь Павловна Клобукова
Доктор педагогических
наук, профессор МГУ им.
М.В.Ломоносова
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Понятие «текстотека» по праву входит в число базисных понятий современной теории и практики преподавания русского языка как иностранного, что обусловлено общепринятым в настоящее время коммуникативно-деятельностным подходом к обучению. В коммуникативно-ориентированной методике преподавания РКИ каталог учебных текстов является своего рода средостением между коммуникативным и формальным
минимумом. С одной стороны, каталог текстов призван иллюстрировать
ход решения задач, определяемых коммуникативным минимумом, а с
другой — именно каталог текстов служит статистической основой для
отбора языкового и речевого материала любого учебного курса. В то
же время нельзя не обратить внимание на то, что в работах методистов
понятие текстотеки разрабатывается в основном применительно к процессу обучения русскому языку. Практически неисследованной остается
проблема каталога текстов, лежащих в основе разработки сертификационного теста. Между тем от того, насколько качественно отобрана текстотека того или иного теста (насколько она соответствует ряду важных
методических требований), зависят как сам процесс тестирования, так и
оценивание его результатов.
Встает вопрос: возможно ли в принципе сформулировать обязательные требования, которым должна удовлетворять текстотека любого
современного сертификационного теста? Полагаем, что это можно и необходимо сделать.
Прежде всего, нужно сказать, что текстотека любого сертификационного теста создается с учетом моделируемой языковой личности
потенциального тестируемого. Это первое — базовое, основное — требование. Именно в соответствии с данным критерием в российской системе тестирования появился, например, особый компонент — Тест по
русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства для
приема в гражданство Российской Федерации. Вспомним, что в свое
время обсуждались предложения, не создавая специального теста для
приема в гражданство, воспользоваться для этих целей теми тестовыми
материалами, которые были подготовлены ранее в рамках системы тестирования по русскому языку как иностранному (ТРКИ). В частности,
достаточным для приема иностранного гражданина в российское подданство предлагали считать Первый уровень ТРКИ.
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С учетом сформулированного нами выше
требования к текстотеке типового сертификационного теста становится очевидной абсолютная
неприемлемость такого предложения. Ведь вся
система ТРКИ ориентирована на тестирование
иностранцев, тест же на гражданство сдают не
просто иностранцы, а люди, которые стремятся стать гражданами России, т.е. стремятся обрести все те права и все те обязанности, которые
налагаются этим статусом. Обеспечение этих
прав и выполнение подобных обязанностей непосредственно связано с владением русским языком в совершенно определенных сферах и определенных ситуациях общения, с выполнением
определенных социокоммуникативных ролей.
И таким образом мы формулируем еще три обязательных требования к текстотеке любого сертификационного теста: во-первых, она должна
быть сориентирована на сферы, во-вторых, на
ситуации общения, которые актуальны для тестирующегося, а в-третьих, она должна учитывать те социокоммуникативные роли, успешное
выполнение которых должен продемонстрировать тестирующийся.
Поясним свою мысль примером. Как известно, любой гражданин РФ имеет право на получение медицинской помощи, но государство не
может обеспечить каждую поликлинику и каждую команду скорой помощи переводчиками,
чтобы гарантировать это конституционное право вновь испеченному гражданину России. Значит, принимая иностранца в гражданство РФ, мы
должны быть уверены, что он может адекватно
общаться в данной ситуации на русском языке.
Если же с подобными трудностями сталкивается
иностранец, временно живущий в России, — это
его личные проблемы. Иностранец сам выбирает способ обеспечения комфортного существования в чужой стране: он может изучать иностранный язык, может воспользоваться услугами
переводчика, друзей и т.д.; страна пребывания в
этом плане никаких обязательств на себя не берет. В случае же с гражданином России ситуация
совсем иная, именно поэтому тест на получение
гражданства не мог быть заменен обычным традиционным тестом для иностранца.

Создавая «Тест по русскому языку как иностранному для приема в гражданство Российской Федерации» авторы стремились, соблюдая
необходимые пропорции, представить тексты,
ориентированные на 4 сферы общения. Это такие сферы, как социально-бытовая, социальнокультурная, общественно-политическая и профессиональная. В тестовых заданиях моделируются частотные для данных сфер деятельности
ситуации общения и прописываются актуальные
для тестируемого социокоммуникативные роли:
устройство на работу, оформление детей в детский сад или школу, посещение магазина, поликлиники, банка, туристического агентства и др.
Такого рода задания дают возможность проверить уровень сформированности иллокутивной
компетенции тестирующегося.
Формируя текстотеку любого сертификационного теста, необходимо учитывать также
следующие параметры текстов:
• Форма речи (устные тексты / письменные
тексты);
• Характер речевой деятельности (рецептивная / репродуктивная / продуктивная речевая
деятельность);
• Способ предъявления (видеотексты, т.е.
предъявляемые тестируемому с видеокассеты отрывки фильмов, дискуссий и др. / вербальные визотексты / аудиотексты);
• Количество коммуникантов (монолог /
диалог / полилог);
• Характер общения:
а) контактное / дистантное (по телефону, с
помощью автоответчика);
б) официальное / неформальное;
• Форма коммуникации: стандартизированная (анкеты, бланки, заявки, формат делового
документа, счета и т.д.) / клишированная / произвольная;
• Жанр текста: рекламное объявление, газетная статья, анкета, заявление, поздравительная открытка, телевизионные новости, интервью
при устройстве на работу и мн. др.
Нужно особо подчеркнуть, что все перечисленные характеристики, учет которых необходим при отборе текстотеки любого сертифи-
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кационного теста, находятся в весьма сложных
отношениях взаимосвязи и взаимозависимости.
Продемонстрируем эту мысль примером.
Отбирая тексты, относящиеся к письменной
форме речи, авторы теста формируют текстотеку
субтестов «Чтение» и «Письмо», т.е. учитывают
потенциально актуальные коммуникативные
роли тестирующихся с точки зрения характера их речевой деятельности (рецептивной или
продуктивной). При этом совсем не обязательно
использовать исключительно вербальные визотексты (другими словами, параллельно решается
вопрос о способе предъявления текстового материала). Конечно, в основном тестирующиеся, повидимому, получат в качестве текстового материала письменные тексты для чтения. В субтесте
«Письмо» это может быть, предположим, анкета
при устройстве на работу или форма заявления о
приеме ребенка в школу. С помощью такого текстового материала проверяются навыки и умения клишированной или стандартизированной
речи (то есть параллельно идет учет формы коммуникации и актуальных жанров). В то же время
в субтесте «Письмо» тестируемому может быть
предложена в качестве инициирующего текста
аудиозапись на автоответчике, т.е. звучащий устный текст, ответом на который и должна стать
письменная речь тестирующегося. Предположим, тестирующийся слышит в записи на автоответчике речь партнера по коммуникации, завершающуюся словами: «Жду вашего ответа по
факсу 939-45-16»; а задание звучит как «Напишите ответ». В подобных случаях, как видим, способ
предъявления текстового материала оказывается
не заданным напрямую характером речевой деятельности. И если мы проверяем уровень сформированности умений письменной речи, то это
не значит, что в текстотеке субтеста обязательно
должны быть представлены только письменные
тексты. Ситуация гораздо сложнее и тоньше,
она обусловлена прежде всего моделируемым
портретом языковой личности тестирующегося
(первое сформулированное нами требование),
его коммуникативными потребностями.
Охарактеризуем еще три обязательных, на
наш взгляд, требования (таким образом, общее

72

число критериев будет равняться четырнадцати),
предъявляемые к текстотеке любого сертификационного теста: функциональность, адекватность, представительность.
Текстотека функциональна, если для каждого материала из каталога текстов теста можно
назвать задачу из коммуникативного минимума,
с которой данный текст соотносится. Например,
если в коммуникативный минимум уровня не
входит задача изучения законов РФ, то в субтесте «Чтение» не может и не должен появляться
фрагмент закона о пенсионном обеспечении (подобного рода ситуации порой имеют место в материалах проанализированных нами тестов).
Текстотека адекватна, если содержит языковой и речевой материал, необходимый и достаточный для решения той или иной задачи
коммуникативного минимума. Если воспользоваться приведенным выше примером, то можно
сказать, что, конечно, проблемы пенсий волнуют
любого гражданина страны, но не любой человек будет и сможет изучать закон о пенсионном
обеспечении, не любой человек осилит сложную
аналитическую подвальную статью на эту тему.
Другими словами, актуальная для тестирующегося тема должна быть представлена в текстотеке
теста с помощью адекватных речевых и языковых средств.
Текстотека представительна, если предлагаемые материалы аутентичны по форме, содержанию и каналам предъявления. Нельзя, например, признать представительным текстовый
материал в субтесте «Аудирование», если он, будучи подготовленным на основе письменных источников, содержит причастные и деепричастные
обороты, обилие цифровой информации, если в
нем практически отсутствует дополнительная и
тем более избыточная информация и т.д.
В заключение выразим надежду, что подход
к тексту как к одному из базовых компонентов
сертификационного тестирования и учет сформулированных в статье требований к текстотеке
любого типового сертификационного теста будут
способствовать совершенствованию содержания
и функционирования российской системы тестирования по русскому языку как иностранному.
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О чём написали участники конкурса…

— Почитай лучше сказку, мама, — прошу я.
Родила царица в ночь
Не то сына, не то дочь…
Ночь и царица. Царица наедине с ночью. Помню красное и чёрное.
Красное — боль, чёрное — одиночество. И ещё синее. Не знаю откуда.
Может быть, море?
Ещё — ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихой — враги, коварные, сильные, хитрые, не пощадят. С первых страниц — чудовищное
напряжение. Царица и маленький ребёнок обречены. Невинные жертвы
злобы и сатанинской силы.
Объявили царску волю —
Ей и сыну злую долю…

И когда это кончится?
— Мама, а что такое «злая доля»?
— Бросили царицу в море, погубить хотят…
Тесная бочка. Темно. В пучине вод не хватает воздуха. Мама ставит мне термометр. Холодно.
Душно. Страшно. Проваливаясь в глубину сна, шепчу: «Никогда, никому не объявлю „злую долю“.
Никогда».
Так в мою жизнь входило пушкинское слово, русское слово. Оно завораживало меня, брало в
плен, оно давало мне первые уроки добра, жизненного опыта, учило строить отношения с людьми.
Потом ты растёшь и начинаешь понимать, что мир слов многообразен, интересен, увлекателен
и ещё до конца не разгадан. И эти слова, обычные и, казалось бы, ничем не приметные, выстроились
в словаре, ожидая, когда ты призовёшь их и заставишь сверкать в своих первых сочинениях всеми
цветами смысловой и эмоциональной радуги. И ты делаешь это. Похвала учителя. Твой первый жизненный успех.
Радуюсь, торжествую, люблю и осознаю, что, только почувствовав слово, узнаешь саму жизнь.
А мир представляется огромным и разноликим. Как не потеряться в нём?..
Нужно всерьёз почувствовать необходимость знания русского языка, если мы хотим «быть на
уровне времени». Вопреки утверждениям скептиков, которые видят везде и всюду снижение уровня
речевой культуры моего народа, смею уверить, что большинство моих сверстников понимают, что
каждый из нас есть то, что он говорит, есть то, как он говорит. Востребованность специалистов на
рынке труда, их конкурентоспособность в значительной степени зависят от грамотной речи, умения
эффективно общаться, от знания приёмов речевого воздействия, убеждения.
Это ли не ключ к жизненному и профессиональному успеху?
И где бы я ни работала, я буду всегда помнить, что человек, с которым сейчас говорю, уйдёт,
уйдёт без меня, но с моим словом. И если я смогу объяснить, убедить или просто успокоить — я состоялась. Состоялась как человек. Состоялась как профессионал.
Это ли не успех?
Школьница Исаева Дарья Игоревна
Брянская область, Дятьковский район, г. Фокино
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Л.Б.ВОЛКОВА

МЕЖКУЛЬТУРНАЯ
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Коммуникативный
и когнитивный аспекты

Всякое изучение иностранных языков развивает ум, сообщая ему гибкость и
способность проникать в чужое мировоззрение
Д.И.Писарев

Лариса Борисовна
Волкова
Канд. фил. наук, доцент
кафедры русского языка
для иностранцевнефилологов СПбГУ
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Цель изучения иностранного языка (и русского как иностранного) состоит в овладении навыками и умениями речевой деятельности, т.е. умениями читать, говорить, слушать и понимать, писать на иностранном
языке (Методика 1982).
Важным положением в методике является признание языковой интерференции, т.е. признание влияния структуры родного языка на изучаемый. Интерференция наблюдается на всех уровнях языковой системы — фонетическом, грамматическом, лексическом.
В настоящее время лингвистика, психология, философия, культурология, в меньшей степени, методика преподавания изучают обусловленность нашего поведения, вербального в том числе, национальнокультурными особенностями или национальным менталитетом.
Менталитет можно рассматривать: 1) с комуникативной точки зрения — как свойственные культуре представления о правилах, формах,
традициях общения и вербального или невербального поведения и 2) с
когнитивной — как совокупность стратегий, способов восприятия, переработки и репрезентации информации. Когнитивный аспект связан с
особенностями протекания познавательных процессов. По аналогии с
языковой интерференцией можно говорить и о межкультурной интерференции как, с одной стороны, о переносе поведенческих моделей и
правил общения, принятых в одной культуре, в другую культуру (коммуникативный аспект) и, с другой стороны, об использовании стратегий
восприятия и обработки информации, сформированных в родной культуре, при восприятии информации (в частности при смысловом восприятии текстов) на иностранном языке (когнитивный аспект).
Межкультурные различия, проявляющиеся при общении, очевидны и замечаются сразу. Например, употребление этикетных формул
приветствия и прощания в России и Корее (студенты часто говорят вам
«Здравствуйте», когда вы говорите им «До свидания»). Проблемами меж-
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культурной коммуникации занимается ряд дисциплин — от традиционной социолингвистики
до лингвострановедения и лингвокультурологии.
В некоторых вузах введена новая учебная дисциплина, «Мир изучаемого языка», в ее основе
лежит исследование социокультурной картины
мира, отражение в языковой картине мира.
Когнитивный аспект межкультурной интерференции проявляется при обучении видам речевой деятельности (чтению, говорению,
письму, аудированию), когда сформированные в
родной культуре операции, действия, стратегии
используются при выполнении заданий, предполагающих другие мыслительные операции. Здесь
выделяется ряд актуальных проблем: диагностика когнитивных особенностей в естественных
условиях учебного процесса; определение взаимосвязей когнитивных факторов с эмоциональными, мотивационными, сопровождающими
учебный процесс; дифференциация обучения в
зависимости от когнитивных особенностей обучаемых; выбор методов обучения в зависимости от когнитивных особенностей обучающего
и стиля обучаемого; выявление эффективных
стратегий деятельности.
Для современного этапа развития научных
знаний характерно представление об универсальности процессов, лежащих в основе человеческого познания: процессы рассуждения и
мышления в разных культурах не отличаются
друг от друга. Отличаются лишь их ценности,
представления и способы классификации. Методологической основой межкультурных различий
в познавательных процессах являются наиболее
фундаментальные принципы психологии: принцип интериоризации Ж. Пиаже и Л.С.Выготского, принцип культурно-исторического развития Л.С. Выготского и деятельностный принцип, обоснованный в психологии деятельности
А.Н.Леонтьева.
Главные различия в речемыслительной деятельности людей, принадлежащих разным культурам, по-видимому, лежат в сфере репрезентации и обработки текстовой информации. В более
широком плане речь идет о выделении двух типов культур: левополушарной (или западной) и

правополушарной (или восточной), которые характеризуются различными способами восприятия, переработки, репрезентации информации. В
качестве типологических параметров выделяются следующие свойства:
1) допускаются или не допускаются противоречия в репрезентации информации;
2) предпочитаются интуитивные способы
получения знания или же знания достигаются
путем всестороннего логического анализа и исследования объектов;
3) познание происходит в направлении от
целого к частному или от дискретного к целому.
Для левополушарного мышления характерны непротиворечивость, логичность, последовательность, дискретность; правополушарному мышлению, напротив, свойственны
допустимость противоречий, целостность, гештальтность. Левое полушарие использует аналитическую стратегию, обеспечивает рационально-логическое, дедуктивное мышление, связано с вербально-символическими функциями, а
правое использует глобальную синтетическую
стратегию, обеспечивает пространственно-интуитивное, индуктивное, эмоционально-образное
мышление.
Необходимо отметить, что исследования
и многолетние наблюдения отечественных нейрофизиологов и нейролингвистов (А.Р. Лурия,
Э.Г. Симерницкая, Н.Н. Трауготт) показали, что
доминантность полушарий в осуществлении тех
или иных психических функций не является фиксированной, а прямо зависит от психологической
структуры деятельности, при изменении которой
можно достичь не только сглаживания межполушарной асимметрии, но и ее изменения .
Практический опыт работы со студентами,
которых традиционно относят к восточной, правополушарной культуре, показывает, что студенты при изучении русского языка часто испытывают трудности, связанные не столько с усвоением языковой системы, сколько со сложностями в
речевой деятельности (напр., успешное выполнение заданий по модели и неспособность к переносу модели в практику употребления). Но, как
кажется, наибольшие трудности студенты испы-
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тывают при выполнении заданий, связанных с
различными видами смыслового преобразования и трансформацией текста:
— пересказом, изложением;
— выделением главной и второстепенной
информации, обобщением;
— осознанием причинно-следственных и
др. логических связей;
— составлением разного рода планов;
— аннотированием и реферированием.
Можно предположить, что навыки и модели, которые были сформированы в речемыслительной деятельности на родном языке, не
совпадают полностью с навыками и моделями,
которые необходимы для выполнения речевых
заданий на русском языке. С целью уточнения и
проверки предположений о действии различных
механизмов (стратегий, моделей) при осознании
текста корейскими и русскими студентами были
проведены психолингвистические эксперименты. В основу эксперимента легли различные задания на постановку вопросов к тексту (написать
три любых вопроса к тексту, отражающих его содержание). Роль вопросов в процессах осознания
и понимания текста чрезвычайно велика. «Смыслами я называю ответы на вопросы. То, что ни
на какой вопрос не отвечает, лишено смысла», —
писал М.М. Бахтин (Бахтин 1979).
Если сопоставлять наиболее частотные вопросы русских и корейских студентов, то окажется, что русские студенты в вопросах в большей
степени отражают логическую структуру текста. Их вопросы абстрактны, при формулировке вопросов они чаще опираются на глубинную
структуру текста, меньшее внимание обращается
на детали. Вопросы корейских студентов отличаются конкретностью, эмоциональностью, синтетичностью. Для них характерно внимание к второстепенным деталям.
Полученные экспериментальные результаты можно описать в терминах когнитивных
стилей: поленезависимость — полезависимость,
абстрактность — конкретность, образность —
логичность. Когнитивный стиль характеризует
способ обработки информации человеком и то,
какие стратегии он использует при выполнении
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заданий. Хотя когнитивный стиль определяется
как индивидуальная характеристика человека,
обычно выделяют группы людей по их склонности использовать при решении задач ту или иную
стратегию.
В понятиях поленезависимости–полезависимости отражаются различия в способности
когнитивной дифференциации, которая в сфере
мышления проявляется как преобладание анализа или синтеза, а в сфере восприятия — как зависимость или независимость от перцептивного
поля. Лица, склонные к поленезависимости, выделяют в тексте существенные черты, они оперируют не явной, а глубинной текстовой информацией. Полезависимые лица ориентируются на поверхностную структуру текста, для них важными
оказываются не существенные, а более заметные
признаки. Все детали переживаются как трудновыделимые из общего контекста, все элементы
оказываются жестко связанными.
Абстрактный и конкретный стили проявляются в тенденции оперировать абстрактными
или конкретными категориями и понятиями,
вычленять в тексте крупные смысловые блоки
или мелкие, выделять в информации общее или
частности. Лица, склонные к абстрактному стилю,
обычно структурируют текст значительно меньшим количеством вопросов чем, лица, склонные
к конкретному стилю. Меньшее количество вопросов отражает, как правило, иерархическую
структуру текста, большее число вопросов связано с линейной текстовой структурой.
Понимание при чтении требует переработки поступающей информации, реализуясь в 2 видах трансформаций: перефразировании (свертывании и обобщении) и (или) замене вербального
образным, т.е. в процессе осмысления происходит актуализация двух видов связей: СЛОВА
И ПОНЯТИЯ и СЛОВА И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.
Для русских студентов характерна актуализация
СЛОВО — ПОНЯТИЕ, т.е. понимание осуществляется логико-аналитически, путем трансформации и обобщения читаемой информации; у корейских студентов актуализируются связи СЛОВО — ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, понимание носит конкретно-целостный характер, осуществляется в
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процессе конкретизации образа. В данном случае
можно говорить о выделении образного и рационального (или логического) стилей, хотя образное восприятие отчасти соотносится с конкретным, а логическое осознание — с абстрактным
стилями. Специфика образного стиля состоит в
том, что основная часть вопросов — это вопросы
о различных свойствах объекта и его состояниях,
в то время как для рационального стиля типичны
вопросы о причинно-следственных связях. Полученные данные позволяют в целом говорить о
преобладании синтетического (полезависимого),
конкретного и образного стиля среди корейских
студентов при изучении русского языка. Знание
и учет этих особенностей может способствовать
более эффективной организации учебного процесса, которая должна проявляться в выборе
наиболее оптимальной в данных условиях формы предъявления учебного материала, системы
заданий и упражнений, форм закрепления и контроля. Рассогласование в стилях преподавателя
и учащихся может привести к так называемому
«когнитивному диссонансу» (Фестингер 1999),
который не всегда хорошо осознается, но влияет
на успешность выполнения тех или иных учебных заданий, фактически мешает эффективному
усвоению учебного материала.

Проблемы межкультурных различий, проявляющиеся в разных сферах деятельности, в
настоящее время достаточно актуальны и относительно мало изучены. В процессе их изучения
возникает много гипотез и вопросов, на которые
нет однозначных ответов и которые требуют
дальнейших исследований.
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Русский язык в средних школах Израиля квалифицируется как второй
иностранный язык и входит в перечень учебных дисциплин, не обязательных для изучения, так называемых предметов по выбору. Уровень
социальной компетенции израильских школьников, выбравших для изучения русcкий язык, достаточно высок. Данные израильской газеты
«Аарец», издающейся на иврите, свидетельствуют о том, что по количеству выпускников средней школы, сдающих экзамен на аттестат зрелости, русский язык занимает первое место среди других языков, функционирующих как второй иностранный в диаспоре: в 2003 году русский
язык сдавали 2419 выпускников средней школы, французский — 942,
испанский — 183, амхарский (язык выходцев из Эфиопии) — 161, немецкий — 17, болгарский, венгерский, голландский, итальянский — меньше
10. Высокая мотивация поддерживается, как правило, и семьей: по данным социологического опроса, организованного русскоязычной газетой
«Вести», 95,3% респондентов говорят о том, что хотели бы, чтобы их дети
и внуки изучали русский язык. Возможно, это одна из причин того, что
число выпускников средних школ, сдающих экзамен по русскому языку
на аттестат зрелости, остается стабильным: около 2500 учащихся (ежегодно) в 2004 и 2005 году
В соответствии с учебной программой, действующей с 1998 года,
русский язык имеет статус иностранного, что соответствует реалиям израильского общества. Исследование, проведенное в 2001 году, показало,
что процент учащихся, начавших изучение русского языка как учебного
предмета до приезда в Израиль, уменьшается от класса к классу, и все
больше и больше школьников, приступающих к изучению русского, либо
привезены в Израиль родителями в дошкольном возрасте, либо родились
здесь. Приведем несколько статистических данных: начали изучение русского языка как учебного предмета только в Израиле (в процентах по отношению в общему числу обучаемых) в 9 классе — 17%, в 8 классе — 48%,
в 7 классе — 48%, в 6 классе — 66%, в 5 классе — 77%, в 4 классе — 76%,
в 3 классе — 88%, во 2 классе — 88%, в 1 классе — 100%. Обозначенная
тенденция сохраняется и до настоящего времени.
Объектом обучения являются коммуниканты, находящиеся в условиях билингвизма: русский язык во многих семьях остается языком внутрисемейного общения, что повышает уровень их социальной и социокультурной компетенции; в то же время лингвистическая и социолинг-
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вистическая компетенция школьника развита недостаточно, поскольку иврит для них — основное
средство общения. Именно поэтому на уроках
русского языка большое место отведено разнообразным видам работы, связанным с переводом.
На ранних этапах обучения перевод с иврита на русский служит одним из способов формирования нормативной речи коммуникантов,
поскольку именно языковой трансфер является
распространенной причиной речевых ошибок.
Наблюдения за речью учащихся и сопоставительный анализ языков (русский — иврит) позволяют выделить несколько групп слов, представляющих трудность с точки зрения их употребления
в коммуникативной деятельности, и установить
причину нарушения нормы. Остановимся на
наиболее типичных:
1) одной лексеме в русском языке соответствуют несколько лексем в иврите. Так, слово
кататься переводится на иврит тремя разными
словами: лирков (кататься на лошади, на велосипеде, на мотоцикле, то есть ехать верхом); леhахлик (кататься на коньках, то есть скользить);
лаасот ски (кататься на лыжах, то есть «делать
лыжи»). К нарушению нормы приводит стремление коммуниканта перевести дословно, что и
является причиной ошибки;
2) значение слова на иврите можно передать при помощи нескольких слов-синонимов в
русском языке. Например, слово лэтакен может
переводиться как исправлять, ремонтировать,
чинить, и трудность представляет нормативно
обусловленный выбор слова (Учитель исправил
[не отремонтировал или починил] ошибки в сочинении.);
3) слово на иврите полисемично, и выбор
лексического значения, адекватного языковой
ситуации, является проблемным для говорящего
или пишущего. Так, слово лифтоах может употребляться в значении открыть (книгу, окно),
включить (телевизор, компьютер) и расстегнуть
(куртку, пальто), и смешение этих значений приводит к нарушению нормы.
Во всех этих случаях необходимо акцентировать внимание учащихся на соответствии лексем родного и изучаемого языка. Поэтому учени-

кам предлагается перевести с иврита на русский
язык отдельные предложения или микротексты,
учитывая требования лексической сочетаемости
слов и выражений. А характер заданий и виды
упражнений варьируются в зависимости от специфики самой лексической единицы, служащей
объектом изучения. Например, слово лильмод может переводиться как учить, изучать, учиться,
узнавать, научиться. Поэтому для перевода с иврита на русский язык предлагаются предложения,
требующие, в зависимости от контекста, выбора
правильного варианта из списка возможных: Я
учу русский язык уже два года. Я учусь в седьмом
класе. Год назад я научился читать и писать порусски. Из этой книги я узнал много нового.
Перевод используется также при формировании различных грамматических навыков, в
том числе и в процессе усвоения норм управления. Для перевода предлагаются словосочетания
(отбор лексики обусловлен изучаемой речевой
темой), структура которых в русском языке отличается от их строения на иврите — в первую
очередь речь идет о несоответствии норм предложного и беспредложного управления. В теме
«Школьная жизнь» учащиеся получают задание
перевести с иврита на русский язык словосочетания учитель математики, кружок рисования,
тетрадь по физике, урок химии, вечер поэзии,
подготовка к контрольной работе, экзамен по
истории и другие.
Повышение уровня обученности предполагает введение в практику преподавания более
сложных для выполнения видов работы: составление иврит-русских микрословарей и использование «словарных статей» из них для редактирования с элементами перевода. Приведем задание
этого типа: «Очень часто приходится слышать,
как израильтяне, говоря на русском языке, употребляют слова на иврите. Исправьте их ошибки: В этом году мы начинаем сдавать экзамены на
багрут [аттестат зрелости]. Все микцоот хова
[обязательные для изучения предметы] всегда в
расписании стоят первыми уроками. Какие микцоот бхира [не обязательные для изучения предметы, предметы по выбору] ты изучаешь? Нам
не ставят оценки за ривъон [четверть] и шлиш
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[триместр], а только за махацит [полугодие].
Моя младшая сестра учится в есоди [начальных
классах],брат переходит в хативу [средние классы], а я уже в тихоне [старших классах]».
По мере овладения навыками устного и
письменного общения на русском языке меняется и характер учебной деятельности. На продвинутом этапе в процесс обучения включаются
разнообразные упражнения, при выполнении
которых используются переводы на иврит поэтических произведений. Выбор стихотворных
текстов во многом обусловлен их тематической
актуальностью, потому что при языковом анализе поэтических текстов очень важен эмоциональный настрой учащихся, степень их мотивации,
заинтересованности в изучении поэзии как таковой — с точки зрения языка поэтический текст
намного сложнее для понимания, нежели литературный прозаический фрагмент, не говоря уже
об адаптированных учебных текстах.
Такие задания предлагаются для работы
в первую очередь при изучении речевой темы
«Перевод, секреты перевода», которая является
составной частью раздела «Языки в современном
мире». Так, в учебник 12 класса (последний год
школьного обучения) включено стихотворение
В. Высоцкого «Он не вернулся из боя» и его перевод на иврит М. Гордона. Тема стихотворения
чрезвычайно актуальна: Израиль — воюющая
страна, и потеря друга в бою — реальная ситуация, знакомая каждому. Поэтому обсуждение
темы и идеи стихотворения, способов передачи
чувств мотивирует речевую деятельность школьников, побуждает их к участию в разговоре. Учащимся предлагается сравнить оригинал и перевод и ответить на ряд вопросов: Какие фрагменты песни переведены дословно? В каких строках
переводчик передает чувства и настроение лирического героя, не прибегая к дословному переводу? Как переведены устойчивые сочетания «вставал с восходом», «не оставят в беде»? и другие.
Актуально и обращение к библейским мотивам в русской литературе. Религиозные канонические тексты являются не только частью
культурного багажа израильтян, но и предметом
школьного изучения. Поэтому обращение к ним
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на уроках русского языка вызывает интерес учащихся и дает возможность активизировать их
речевую деятельность. Так, в рамках темы «Литература, книги» учащиеся знакомятся со стихотворением Ю. Кима «Псалом 137» и сопоставляют
его с соответствующим фрагментом книги «Писания» и его дословным переводом на русский
язык. На обсуждение выносятся вопросы о том,
насколько современны эти стихи, можно ли назвать их точным переводом Псалма 137 и др.
При проведении сопоставительного анализа поэтических текстов наиболее важен именно
элемент дискуссии, живого языкового общения,
создание ситуации, в которой ученик хочет высказать определенную мысль и ищет адекватные
языковые средства. Эффективность этого приема
обучения неоднократно подтверждалась и практикой личного преподавания, в которой задания
такого типа были использованы неоднократно.
Например, при изучении темы «Изобразительное
искусство» чтение стихотворения Б. Окуджавы
«Главная песенка» и его сравнение с переводом,
сделанным З. Гейзелем, послужили толчком для
обмена мнениями о том, что такое творчество,
чтó самое главное для Художника — поэта, актера, музыканта. Дискуссия завершилась чтением
стихотворения Б. Окуджавы «Живописцы», которое учащиеся должны были перевести сами.
Опыт показывает, что упражнения, связанные с сопоставлением оригинала поэтического
произведения и его перевода на иврит, вызывают
большой интерес у учащихся, приводят к повышению их учебной мотивации: на уроке создаются условия естественной коммуникации, усиливается внимание к слову, к средствам лексической
и синтаксической синонимики, к выбору разнообразных языковых средств для передачи мыслей
и чувств, что способствует решению основной
задачи обучения — обеспечивает положительную динамику развития навыков общения.
Рассуждая о значении перевода и его роли в
процессе обучения русскому языку как иностранному, не менее важно акцентировать внимание на
культурологическом аспекте проблемы. Следует
заметить, что русская литература занимает далеко
не последнее место в израильской культуре. Один
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[И.Розентулер]
из самых значительных современных писателей
Израиля А.-Б. Йегошуа, говоря о глубинных связях русской и израильской литературы, подчеркивает: «Великая русская литература не была для нас
в Израиле совершенно чужой, как немецкая или
французская. Многие крупные еврейские классики приехали из России, а часть из них к тому
же занималась переводом русской литературы на
иврит. В результате в израильскую литературу с
самого начала влилась мощная русская мелодия,
которая в сочетании с ивритской создала, несмотря на различие в языках, некий особый стиль,
полный очарования для людей моего поколения,
которые уже не знали ни одного русского слова,
но тем не менее ощущали, что русскость — неотъемлемая часть их духовного мира». В последние

годы интерес к переводам русской прозы и поэзии на иврит значительно вырос: вышло в свет
двуязычное издание романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (перевод А. Шленского), невероятной популярностью пользуется новый перевод
романа М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита»
(перевод П. Криксунова), звучат на иврите песни
Б. Окуджавы, Ю. Кима, В. Высоцкого, Ю. Визбора и других бардов. Изменения, происходящие
в реальном культурном пространстве, влекут за
собой и изменения в содержании обучения: работа над переводом становится не только эффективным видом упражнений, решающим учебные
задачи, но и компонентом обучения, цель которого — воспитать бикультурного и билингвистического носителя языка.

О чём написали участники конкурса…
«Границы языка моей нации означают границы моего мировоззрения», — писал В. М. Гумбольт.
«Язык — божий замысел о народе», — говорится в святоотеческой литературе.
Что же мой народ соделывает с этим замыслом!
— Как вас зовут? — спрашиваю студента.
— Ну, как бы… Олег, — отвечает.
Я преподаю логопедию. Я должна научить этого Олега, как ему научить говорить другого, маленького, который молчит и в этом не виновен. Виновна болезнь, суетная жизнь в мире,
«который ищет не устроиться, а забыться», речевая культура, точнее бескультурье, когда нецензурная брань — нормальный словарный запас многих родителей. Потому и молчит дитя
человеческое. Заперт его язычок-сундучок. Заперт, а ключ потерян.
Я должна рассказать этому «как бы Олегу», что термин логопедия состоит из двух частей
— «логос» и «педос». Что «логос» — одно из сакральных человеческих понятий, означающих
речь, язык, мысль, мудрость, Слово Божие. Что Бог создал мир, выкликая вещи по именам. Сказал Бог: «Свет» и стал свет, сказал: «Земля» — и стала земля. Что, если нет слова, нет и образа, а
что безобразно, то безобразно. Нет слова — нет и понятия, нет и чувства.
Что «педос» означает «учу», «поддерживаю», «помогаю». Что в нашем деле необычайно
важен Язык во всех его смыслах. И в том, который, как рукопожатие, связывает нас с предками
и потомками, и в том, что ощущает сладкое и соленое, и в том, в котором колоколам софийским
выдергивали языки за вольницу новгородскую.
Что наше ремесло помогать тем, у кого язык «суконный» — гугнявит, гундосит, шепелявит,
пришепетывает, гнусавит, картавит, подлалыкивает… Чтобы стал он для них настоящим русским языком — ключом к жизненному и профессиональному успеху.
Александрова Лада Юрьевна
г. Великий Новгород
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ЧЖАН
ЮНСЯН
Доктор филологических
наук, доцент Пекинского
педагогического
университета

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ РКИ
КИТАЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ ВУЗОВ

Какие дисциплины необходимы факультету русского языка, чтобы расширять круг знаний
студентов-русистов? Подобные вопросы всегда являются ключевым звеном преобразования
учебной программы. А как решают эти проблемы наши зарубежные коллеги? В чем между нами
разница? С этими вопросами мы обратились
к преподавателям факультетов русского языка
престижных ныне в Китае и за его рубежом вузов: Мельбурнского университета (Австралия),
Манчестерского университета (США), Хэйлунцзянского университета (Китай), Пекинского педагогического университета (Китай). Предлагаем результаты нашего исследования и некоторые
выводы.
1.Факультет русского языка Мельбурнского университета (Австралия). Будущему бакалавру необходимо получить 150 учебных баллов,
т.е. 100 баллов (66%) за обязательные занятия по
языку и 50 (34%) за факультативные.
Обязательные занятия по русскому языку
(количество баллов, %)
начальный курс (37.5, 25%)
средний курс (37.5, 25%)
высший курс (25, 16%)

Специальность делится на три направления, в одном из которых студент имеет право выбирать 4 дисциплины.
Русский язык: «Языкознание», «Чтение по
социологии», «Русская литература и общество в
19-м веке», «Высший курс русского языка», «С
русским языком в Чехии» и «Чтение по славяноведению».
История: «Региональные кризисы в Европе», «Русские революции (1890—1924)», «Ста-
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линские времена (1924–1953)» и «Распад СССР».
Политика: «Политики и общество России»,
«Перемены в средней и восточной частях Европы», «Теория холодной войны» и «Посткоммунистические страны».
2. Факультет русского языка Манчестерского университета (США). Чтобы стать бакалавром, студент должен получить 220 учебных
баллов по специальности, включая 80 баллов
(36%) за обязательные предметы и 140 (64%) за
факультативные.
Обязательные занятия по русскому языку
(количество баллов, %)
речевая практика (20, 9%)
русский язык-1 (10, 4.5%)
русский язык-2 (10, 4.5%)
перевод на английский, грамматика и разговорная речь (10,
4.5%)
перевод на русский, грамматика и разговорная речь (10,
4.5%)
практические занятия по русскому языку и речи (20, 4.5%)

Факультативные предметы, за которые
студент набирает 140 баллов
(количество баллов)

русская литература 1835–1850 (10)
русские рассказы 1840–1940 (10)
Россия в XX веке: история, политика и общество (10)
Россия до 1917-го года (20)
русская поэзия (10)
новый классицизм Пушкина(10)
гендерные проблемы в России XX века (10)
русская проза (10)
Гоголь и Лермонтов(10)
реалистические романы России (20)
российские романы XX века (20)
советские кино и общество (20)
чешский язык (20)
бизнес в России (20)
советское общество и криминал (20)
научная речь (20)
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3.Факультет русского языка и литературы
Хэйлунцзянского университета (Китай)
Бакалавру необходимо набрать164 учебных
балла, включая общие обязательные для всех специальностей 47 баллов (28.7%), обязательные по
специальности 108 и по направлениям 9 (71.3%).
Остальные предметы остаются факультативными.
Примечание: Список общих обязательных
для всех специальностей не прилагается.
Обязательные предметы по специальности
(количество баллов)
лексика (68)
аудиовизуальные занятия (12)
чтение (4)
разговорная речь (4)
страноведение (2)
история культуры и искусства (2)
русская литература (4)
письмо (2)
теория и практика перевода (2)
устный перевод (2)
деловая речь (2)
чтение периодики (2)
перевод на русский (2)

Обязательные предметы по направлениям
(количество баллов)
А. современный русский язык (4)
хрестоматия русской и советской литературы (4)
стилистика (1)
Б. русский язык для туризма (2)
китайско-российская торговля (2)
международные деловые документы (2)
политика внешней торговли (2)

Факультативные предметы
(количество баллов)

русский деловой этикет и обычаи (1)
украинский язык (1)
введение в литературоведение (2)
история западной литературы (2)
хрестоматия зарубежной литературы (12)
теория литературы (6)
искусство (2)
русская научная речь (18)
политики России (18)
радиотеленовости (36)
проблемы России (лекции) (18)

4. Факультет русского языка и литературы Пекинского педагогического университета
(Китай)
Обучающемуся необходимо набрать 178
учебных баллов для получения «бакалавра»,

включая 59 баллов (28%) за общие обязательные
для всех специальностей предметы, 119 баллов
за обязательные по специальности. Остальные
предметы остаются факультативными.
Примечание: Список общих обязательных
для всех специальностей не прилагается.
Обязательные предметы по специальности
(количество баллов)
русский язык (28)
аудиовизуальные занятия (10)
письмо (4)
высший курс русского языка (16)
страноведение (2)
введение в языковедение(2)
перевод на русский (2)
стилистика (2)
грамматика (16)
чтение (12)
перевод на китайский (4)
хрестоматия русской литературы (8)
лекции по грамматике (6)
история русской литературы (4)
лексикология (2)
русская культурология (1)

Факультативные предметы
(количество баллов)

теленовости (3)
прагматика (2)
ТСО (2)
русская драма (2)
синхронный перевод (2)
сравнительный анализ художественной литературы (2)
семантика (2)
русский язык в бизнесе (2)
русская поэзия (2)
искусство России (2)
сравнительное литературоведение (2)

Подведенные итоги:
Предметы (в баллах и %):
1 — обязательные для всех специальностей,
2 — обязательные по специальности
3 — факультативные по специальности
4 — итого
Мельбурнский университет: 1 нет, 2 — 100
(66%), 3 — 50 (34%), 4 — 150 (100%).
Манчестерский университет: 1 нет, 2 — 80
(36%), 3— 140 (64%), 4- 220 (100%).
Хэйлунцзянский университет: 1 — 47
(28,7%), 2— 117 (71,3%), 3 —по желанию, 4 —164
(100%).
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Пекинский педуниверситет: 1 — 59 (28%),
2 —119 (72%), 3 — по желанию, 4 — 178 (100%).
Результаты сопоставления учебных программ факультетов позволяют прийти к выводу,
что первые (Мельбурнский и Манчестерский)
ориентированы на развитие теоретических знаний студентов, а последние, китайские, — практических знаний. Это, естественно, приводит к
тому, что выпускники Мельбурнского и Манчестерского университетов способны выражать
свое мнение о политике, исторических событиях, культурных и общественных явлениях России, но, к сожалению, главным образом, на своем
родном языке. Что касается их знаний русских
грамматических правил, фонетики и стилистики,
то представляется, что их языковая подготовка
элементарна. Поэтому ничего нет удивительного, что нередко в письменных работах западных
русистов встречается много простейших либо
грамматических, либо стилистических ошибок.
Китайские программы, в отличие от западных, уделяют большее внимание обучению
практическим языковым знаниям и речевым
навыкам студентов, что позволяет им в течение
всех четырех лет иметь возможность говорить,
слушать и писать на русском языке. А с начала
третьего курса студентам параллельно преподаются еще основные, необходимые для русистов,
теоретические предметы: языкознание, литература, культурология и история. За студенческие
годы человек может получить системную и более
целостную языковую подготовку. Практика неоднократно доказывала, что выпускники обоих
китайских вузов, благодаря своему прочному
владению грамматическими и стилистическими
правилами и коммуникативными речевыми навыками, смогли в кратчайший срок справиться
с новой работой. Но следует заметить их отставание в научно-исследовательской работе, так
как в университете они получили недостаточную
информацию о разных сторонах жизни России,
особенно о сегодняшних ее успехах и проблемах.
Их кругозор, в отличие от выпускников западных вузов, ограничен.
Как Мельбурнский, так и Манчестерский
университеты с помощью русского языка осу-
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ществляют свою главную задачу — развивать в
студентах научно-теоретические способности. С
одной стороны, утвержденные ими программы
служат расширению кругозора и дальнейшему
развитию теоретических знаний студентов, не
ограничиваясь лишь изучением языка. А с другой стороны, подобные программы страдают некоторой однобокостью, потому что без хорошей
языковой подготовки, как всем известно, далеко
не уедешь. А что касается китайских вузов, то
они отличаются четкой ориентацией на развитие
языковой практики учащихся. У студентов прочные языковые знания и речевые навыки, но достаточно слабые теоретические знания и отсутствие умений в ведении научной работы. Кроме
того, большая часть изучаемых ими в университете теоретических предметов ограничена либо
языкознанием, либо литературой. По общекультурным темам: общество, политика, экономика,
история, культура России — знания поверхностные. Редко кто знает, какие проблемы волнуют
российскую молодежь, какие темы разговора
любимые, кто самые популярные певцы-звезды,
какие политические приоритеты у россиян и т.д.
Среди китайских студентов мало кому известно,
какую литературу любят читать сегодня в России. На недавно проходившей в Москве Олимпиаде по русскому языку китайского школьника
спросили, кого из русских писателей он читал и
слышал ли он о Пастернаке, тот ответил, что читал «Как закалялась сталь» Островского, а кто такой Пастернак — понятия не имеет. Дело не только в том, что китайские русисты-преподаватели
работают по старым программам, но и в том, что
учебная программа составлена ненаучно, точнее
отстает от времени. Конечно, нам нужны и Пушкин, и Гоголь, и Толстой и др. Но общество развивается, человеческая цивилизация идет вперед, и
Россия, разумеется, пополняется «новыми знаменитостями»!
Спрашивается, как в ограниченный срок
добиться того, чтобы выпускник был одинаково
силен и в практике, и в теории? Какая программа
нам более подходит? Попробуем высказать свое
мнение: все зависит от того, кого мы должны
подготовить. Ныне подготовка бакалавров ста-
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новится более распространенной. Преподавание
РКИ в этот период должно ориентироваться на
языковую подготовку обучающихся. Овладеть
нормами русского языка — это начало всех начал. Программа должна быть составлена с учетом этой цели и совершенствоваться регулярно,
одновременно с развитием языковых и речевых
навыков и умений. В программу должны войти
теоретические предметы не только о языке и ли-

тературе, но и о политике, экономике и истории
России, особенно о России сегодняшней. А более
глубокие, чисто профессиональные и теоретические знания необходимы магистрам, уже хорошо
овладевшим русским языком. Признаем и ценим
успехи наших западных коллег, но полностью
брать с них пример не советуем. Ведь язык — это
окно в душу другого народа. А мы хотим дать
своим студентам чистое окно.

О чём написали участники конкурса…
«От слов и ум к высотам устремляется и возвышает человека»,—
так сказал о своем родном языке в далекой древности, поэт, мастер античной комедии Аристофан. И хотя с тех пор прошло боле двух тысячелетий, справедливость этой фразы не вызывает сомнений. Родной язык
для каждого из людей является той точкой опоры, с помощью которой
можно если не перевернуть землю, то хотя бы твердо стоять на ней ногами, не падая на колени.
Правда не стоит забывать, что язык без Морального закона —
грозное оружие, данное человеку. С незапамятных времен умение
управлять людьми при помощи Слова считалось почти сверхъестественным. Таких людей называли пророками, мудрецами, считалось,
что их устами говорит Бог — они вызывали страх и восхищение; их
власть над думами и душами людей простиралась дальше могущества
самых жестоких правителей…
Стремясь властвовать над поступками людей при помощи Слова, мы, к сожалению, забываем о
том, что язык — это живая сокровищница духа и культуры народа и что теряя моральные ценности и
ориентиры, мы в конечном счете теряем самих себя
С каждым веком Земля становится все теснее, глобализация — это уже не прогноз футурологов, а реальный процесс. Но экономическая глобализация — это не полная унификация культуры, а
скорее наоборот. Только сохраняя свои моральные ценности, культуру, язык, литературу, каждый в
отдельности и все мы вместе как нация можем сохранить свою индивидуальность и независимость.
Так, может быть, стоит пересмотреть свое отношение к прописным истинам? Ведь путь формирования этих истин долог и во многом трагичен: он проходил через Сенатскую площадь, Черную речку,
гостиницу «Англитер», «Кресты», набережную Мойки и много других мест. Может быть, вместо того,
чтобы утверждать, что А. Пушкин — НАШЕ ВСЕ, стоит показать, что не только он, но величавая и
трагичная А. Ахматова, тонко интеллектуальный И. Бродский, разрывающий свою душу на части в
стихах и песнях В. Высоцкий и даже убитый на сцене, во время выступления И. Тальков и многие
другие — это ВСЕ НАШЕ прошлое и настоящее, то что определяет нас как «русских». Научившись понимать и ценить их Слово, за право сказать которое, многие из них боролись всю жизнь, мы научимся
отличать оригинальность от пошлости, видеть в жизни не только Выгоду, но и Красоту и самое главное — увидим, кто есть мы по своей сути. Только так мы сможем найти единственную «свою колею»,
пройти по ней, добиться жизненного и профессионального успеха и остаться при этом Человеком.
Иус Анна Владимировна
г. Краснодар
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ОНА УЧИТ НАС
ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕКА
— Нелли Дмитриевна, пожалуйста, дайте Ваш домашний адрес,
куда нам присылать статьи для вашей новой книги…
— Да пишите просто: Бичура, Республика Бурятия, Нелли Дмитриевне Коробенковой…
Бичура — огромное село, одно из самых больших сёл российских,
длина одной только улицы Калинина — 14 километров. А Нелли Дмитриевну знают здесь все.
Нелли Дмитриевну я увидела впервые 23 октября 1971 года. Помню,
как, медленно открыв огромную старинную дверь класса, я оказалась в
комнате почти храмовой высоты, а в проёме залитого солнечным светом окна я увидела очень красивую учительницу, голову которой нимбом
украшала тяжёлая золотая коса. Шёл урок литературы. В 8 «А» классе
Бичурской средней школы мои будущие подружки и друзья писали сочинение «Моя Родина — Бичура». Они все вместе искали самые красивые и замечательные слова для описания своей Родины. Теперь, уже став
взрослыми, мы, бывшие ученики Нелли Дмитриевны, не перестаём удивляться её бескрайней любви к родной земле и людям, живущим на ней.
Любить своё дело, свою профессию, каждый день, за годом год, наверное, это дар Божий. Я не помню ни одного скучного урока литературы и русского языка: каждый из них превращался в некое театральное
действо, а наш режиссёр вершил это действо уверенно и красиво. Уроки
заканчивались, но почти полкласса оставалось на литературный факультатив, где Нелли Дмитриевна приобщала нас к родной культуре и, кажется, через это мы научались любить свою землю, слово «Родина» было для
нас святым.
30 лет спустя, собравшись на вечере встречи выпускников, мы увидели её дорогое детище — музей. Музей, который она создала в стенах
школы, но, мне кажется, со временем он станет Бичурским историческим музеем.

Нелли Дмитриевна Коробенкова родилась в 1939 году в городе УланУдэ. Окончила Бичурскую среднюю школу и филологический факультет
Бурятского государственного педагогического института. Работает
учителем Бичурской средней школы №1. Более тридцати лет занимается
журналистикой. Публиковалась в «Учительской газете», «Сельской
жизни», в журналах «Литература в школе», «Байкал», в республиканской
и местной прессе. Читателям Бурятии Н.Д. Коробенкова известна
как автор очерков о ярких, интересных людях, о нашем Отечестве.
Заслуженный учитель школы Республики Бурятия.
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Второй зал музея — это память о великой
войне, о войне, которую пережила Бичура. Фотографии, вещи, документы, письма бичурянфронтовиков, собранные бескорыстными помощниками Нелли Дмитриевны — ветеранами,
педагогами, школьниками и их родителями, молча и честно рассказывают о нашей самой страшной войне.
Передо мной две книги Нелли Дмитриевны.
Книги, которых не могло не быть. Двадцать лет
неустанных поисков и труда потребовалось Нелли Дмитриевне Коробенковой, чтобы солдатские
письма заговорили, чтобы голос их услышали
земляки, родные и знакомые…
Привычной и постоянной стала рубрика
«Привет с фронта!» в районной газете. Каждая
публикация открывала новые имена воиновземляков, а на рабочий стол Нелли Дмитриевны
ложились новые и новые письма из сёл района
и республики. Бесчисленные встречи и беседы с
людьми, работа в военкоматах, архивах, сельских
советах, библиотеках, командировки, обширная
переписка — вот из чего родилась первая книга
Нелли Дмитриевны «Письма с фронта. Бичурская тетрадь».
Читаю первые страницы «Бичурской тетради» и слышу голос моей учительницы: «Посмотрите на карту Восточной Сибири. В самой
южной её оконечности,там, где сияет серебряная
подкова Байкала,— Бичурский район, хлебная
житница Бурятии. Своими очертаниями он напоминает резной лист черёмухи, что буйно расцветает по весне в садах и огородах, пьянящий
запах которой снится по ночам всякому бичуря-

нину, волею судьбы оказавшемуся вдали от родины. Снилась родная земля и бичурским солдатам,
шедшим суровыми дорогами войны.
Бичура — одно из крупнейших сёл страны. И вряд ли есть на карте России село, где на
мраморных плитах значилось бы 400 фамилий
погибших земляков. И хотя линия фронта не
перечёркивала Забайкалье, война была и здесь.
Она звучала в голосе Левитана, доносившемся
из памятной чёрной тарелки репродуктора. Она
была в хлебных карточках, в эвакуированных ленинградских детях. В то время только в Бичурском районе было целых три детских дома! Война
была в «похоронках», в несостоявшихся женских
судьбах…
Погибшие уже не расскажут о пережитом.
Но, к счастью, их живые голоса звучат в сохранившихся солдатских письмах с фронта».
53 главы книги, рассказавшие о высоких и
чистых солдатских судьбах, написаны душой и
сердцем моего Учителя.
…После короткой переподготовки на Востоке Иван Осипов был направлен в действующую
армию на Северо-Западный фронт. Это ближние
и дальние подступы к Ленинграду. Здесь 10 месяцев защищал Родину командир миномётного батальона Осипов. Отсюда летели в Бичуру
его письма. Язык солдатских писем, на первый
взгляд, сух, не эмоционален. Не имел солдат права на эмоции, как не имел права сообщать о своём
местонахождении. Но когда думаешь, какие события, факты, переживания скрыты за скупыми
строками писем, испытываешь наплыв поистине
великих чувств.
10 сентября 1942 года. Фронт.
Сижу поздно вечером с фонариком в своём
окопе и вам задумал написать письмо. А когда
один сидишь, мечтаешь о будущем и вспоминаешь прошлое, сердце кипит. 6 сентября я получил
ваше письмо. Такое долгожданное. Благодарю вас.
Вы пишете, что очень обо мне печалитесь. А что
печалиться? Руки вы под меня не подставите. Ты
пишешь, что деньги мне самому нужны. Нет, они
здесь мне совсем не нужны. Не до денег тут. Даже
если бы валялось золото, и то не надо было бы.
Здесь столько другой заботы!..
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30 сентября 1942 года. Фронт.
…Я служу здесь уже семь месяцев. Проливаем кровь и защищаем свой народ. Честь и слава
нам будет после Победы.
Матрёна Авдеевна получит ещё одно письмо, подписанное на конверте знакомым почерком мужа. Как всегда, радостно дрогнет сердце:
жив! Не раздеваясь, как была в телогрейке сядет
на лавку, разорвёт конверт. Остальное помнит
смутно. И только прочитав два или три раза
письмо, написанное чужим незнакомым почерком, осознает всю неотвратимость постигшего её
и детей горя.
3 ноября 1942 года. Фронт.
Здравствуйте, Матрёна Авдеевна, супруга
моего друга Осипова Ивана Агафоновича. Я служил вместе с вашим любимым Ваней, и вместе
мы дрались с немецкими оккупантами.
Я должен сообщить Вам, что Ваш муж Ваня
погиб, храбро защищая Родину. 3 ноября его сразил
осколок вражеского снаряда. Мы, как друзья, перед
боем договорились, если кто из нас погибнет, то
другой сообщит об этом родным. Этот конверт
я взял у него, адрес был написан им самим.
Вот почему я написал вам это письмо.
Остаюсь пока жив и здоров.
Писал друг Вани Ураков Алексей Петрович.
Адрес тот же.
53 героя-солдата описаны Нелли Дмитриевной с таким душевным теплом и проникновением, с таким точным и ясным представлением всех
подробностей их военной жизни, что с последней
строчкой каждого очерка рождается впечатление
сопричастности каждой описанной судьбе.
«Чёрное крыло плена» — второй том о Великой Отечественной, вернее, как пишет Нелли
Дмитриевна, о её непрочитанных страницах.
Один из героев второй книги Нелли Дмитриевны, Леонид Максимович Судомойкин, както раз привычно и спокойно ответил на приглашение пройти за стол празднования Победы: « А
мне нельзя, я же в плену был…».
Послушаем снова голос моего Учителя:
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«Не так-то просто было подступиться к
этой непопулярной, долгие десятилетия бывшей
запретной теме. Советские военнопленные, как
правило, «окруженцы», солдаты разбитых армий,
попавших в немецкие котлы. Многие из бывших
узников фашистских концлагерей до сих пор ведут долгий бой за своё честное имя, не могут доказать своё участие в войне, так как не сохранились их документы.
Книга была задумана как повествование о
бывших бичурских военнопленных. Однако после публикации ряда очерков в газете «Бурятия»
стали приходить письма из разных районов республики от людей с такими же судьбами. Так
расширилась география моих героев.
…Солдатская правда, рассказанная рядовыми Великой Отечественной, воссоздаёт войну не лакированную, а такую, какой она была на
самом деле. Мои собеседники из всех бичурских
сёл и других районов республики поведали свою
судьбу, и я читала печаль и усталость на их лицах.
Но ещё и достоинство, которое не убили ни плен,
ни долгие годы неверия и забвения. На фоне их
горчайших судеб ярче и дороже Победа».
5 февраля 2005 года наша школа праздновала своё 90-летие. В огромном зале нашего Бичурского Дома культуры собрались съехавшиеся из
разных уголков страны выпускники Бичурской
средней школы. Конечно, вела этот праздник
наша Нелли Дмитриевна. Вела, как всегда, душой,
наполняя наши сердца благодарной любовью к
родной школе и друг к другу.
— Нелли Дмитриевна, пожалуйста, дайте
Ваш домашний адрес, куда нам присылать статьи
для вашей новой книги…
— Да пишите просто: Бичура, Республика
Бурятия, Нелли Дмитриевне Коробенковой…
Муран Ольга Петровна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры русского языка
Иркутский государственный университет

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]

О чём написали участники конкурса…

Морозы для Якутии — вещь обыденная, но в ту зиму творилось
что-то особенное. Рвало на Лене лед, с треском лопались на соснах не
выдержавшие стужи ветки. Северный городок утопал во тьме, сугробах
и тумане.
В тот день Валерка засиделся на работе с приезжими геофизиками
и теперь споро скрипел торбасами (сапоги из оленьих шкур) по пустынным улицам к дому. Пробегая мимо темных окон размороженного гастронома, он увидел маленькую фигурку, отчаянно рвавшую запертую
дверь.
— Не работает, — бросил на ходу Валерка.
Фигурка замерла, обернулась и обессилено сползла на крыльцо.
Это был заиндевевший и измученный мальчишка, одетый в старенькую
малицу. Валерка перехватил пронзительный взгляд раскосых глазенок и понял, что дело неладно.
— Ты чей? Живешь-то где? — подскочил он к пацанчику.
Тот поднял голову и медленно прошелестел побелевшими губами:
— Сапсем замерз.
Валерка дернул мальчишку за руку и, не обращая внимания на его вялое сопротивление, потащил к себе. Балок3, слава Богу, еще сохранял тепло. Валерка раздел сомлевшего пацана, посадил его
рядом с печкой. Открыл пару банок тушенки, включил чайник. Поужинали.
— Ну, кто ты и откуда? — приступил к расспросам Валерка.
Разговора, однако, не получилось. Кешка — так звали мальчугана — плохо понимал по-русски и
вдобавок засыпал на ходу. Выяснилось только, что жил он по людям в далеком Чокурдахе, родителей
не помнит. Кто-то насоветовал ему пробираться в Ленск, где будто бы обитали родственники. Но он
никого не нашел.
— Ладно, — решил Валерка, — утром разберемся.
Спал он плохо, ворочался, размышлял, что делать с мальчишкой. К своим тридцати детьми
Валерка не обзавелся, жил после развода скучновато, от одиночества спасался книгами и охотой. В
общем, решение напрашивалось.
Парнишка оказался смышленым, уважительным, был приветлив, подкупал своей непосредственностью. Уже через неделю он стал называть Валерку батей, и это его сразило окончательно.
Каждый вечер они брали в руки разговорники.
— Абас, — читал мальчуган.
— Сестра, — отзывался Валерка.
— Нучча.
— Русский.
Затем пошли в ход сказки, простенькие рассказы. А вскоре Валерка понял, что при всей своей
начитанности системных знаний мальчишке он дать не сможет, за плечами, как-никак, «политех».
Помочь согласилась старенькая учительница Капитолина Гавриловна. Валерка иногда приходил к ней
вместе с Кешкой и поражался, как ярко, доходчиво и занимательно можно рассказывать о русском
языке и литературе, сколь богата и величава в действительности наша словесность и как огромен ее
потенциал…
Касаткин Борис Владимирович
г. Ульяновск
[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]
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НОВЫЙ УЧЕБНИК ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ.
ЕЩЁ ОДИН?
Лингвисты могут порадоваться: их знания и труд, кажется, стали вызывать горячий интерес у самых широких слоев общества. Если, конечно,
считать показателем интереса упоминание не только в профессиональных публикациях, но и в деловой, и даже в желтой прессе. Автобусные
остановки пестрят теперь объявлениями об интенсивной подготовке
практиков в области нейролингвистического программирования (и даже
о подготовке гуру НЛП). С другой стороны, каждая уважающая себя бизнес-школа или тренинговый центр предлагают курсы делового общения,
культуры речи, красноречия и т.д., и т.п. Бросается в глаза, что стоимость
двухдневного обучения учащегося в группе вполне сопоставима с двухтрехмесячной зарплатой преподавателя-русиста. Если считать, что предложение отражает спрос, то содержание таких курсов должно в той или
иной мере отражать потребности аудитории. Поэтому позволим себе
привести некоторые примеры рекламных текстов:
«Наш курс «Деловое общение и культура речи» существует с 1992
года (т. е. появился задолго до соответствующего ГОСа в высшей школе. — А.Г.)... Основные специальности слушателей: руководители высшего и среднего звена, менеджеры, юристы, секретари, агенты по продажам
и др. Слушатели, с помощью опытных педагогов (школа Государственного Малого театра), смогут развить речевой аппарат, освоить технику
речи, организовать дыхательный аппарат для легкого и красивого посыла звука, укрепить голосовые связки, познакомиться с нормами речи и
литературного произношения (орфоэпия)».
«Проводим тренинги, семинары, курсы по темам: «Ораторское искусство», «Риторика», «Ораторское мастерство», «Переговоры», «Презентация», «Работа с возражениями», «Видеотренинг», «Публичные выступления», «Проведение совещаний»... 80% времени – на практику.»
Вот еще: «Этот курс предназначен для тех, кто хотел бы преодолеть
неуверенность в публичных выступлениях, приобрести навыки убедительной и действенной речи, обогатить словарный запас и раскрыть возможности своего голоса».
Наконец, фрагмент программы еще одного курса: «Переговоры как
коммуникация. Модель коммуникации… Основное условие успешной
коммуникации. Что мешает эффективности коммуникации. Технологии
эффективной коммуникации в процессе переговоров. Индивидуальные
коммуникативные стратегии в переговорах. Переговоры как деловая
беседа. Структура деловой беседы. Этапы деловой беседы. Доверие как
обязательное условие эффективной деловой беседы. Создание и поддержание межличностных, доверительных отношений в процессе ведения

90

[ м и р р у с с к о г о с л о в а № 2 /2006]

[представляем новые книги. рецензии]

переговоров (методы). Методы регуляции эмоционального состояния партнера. Переговоры
как влияние и воздействие…»
Приведенные примеры говорят о повышенном внимании к практике общения в диалоге,
практическим навыкам, а не знанию как таковому: доминирует обучение устным формам общения. Как это отражается в действующих академических программах?
Многочисленные учебно-методические пособия по дисциплине «Русский язык и культура
речи», созданные после включения данной дисциплины в государственный образовательный
стандарт, фиксируют богатый опыт кафедр русского языка многих российских вузов, в том числе и технических. Именно этот опыт позволяет
в настоящее время трезво оценить, с одной стороны, опубликованные учебные материалы, а с
другой – сам стандарт. От учебников ожидается
не только соответствие требованиям ГОСа, но
также учет прагматического интереса учащихся
и возможности реального процесса обучения,
исходя из количества часов учебного времени,
отведённого на данную дисциплину. Стандарт же
в идеале должен приближаться к коммуникативным потребностям будущих специалистов, которые в противном случае вынуждены добирать
недостающее на корпоративных тренингах.
Между тем анализ требований стандарта
приводит к выводу о его недостаточно прагматической ориентации. Почти треть объема отведена изучению литературной нормы, теории
речевого взаимодействия и функциональных
стилей (при том что исследования последних лет
свидетельствуют о необходимости существенного пересмотра традиционных представлений о
функциональных стилях в современном языке).
Далее, на наш взгляд, излишне детально прописаны жанры делового стиля, и лишь последняя
треть приближена к потребностям аудитории.
Противоречия между подходом к материалу разработчиков ГОСа и интересами и возможностями учащихся разрешаются сегодня двумя
путями: всё о немногих актуальных для процесса обучения потребностях (например, пособие
Е.В. Ганапольской и др.) или понемногу обо всех

теоретических проблемах (например, известные учебники Л.А. Введенской, Р.К. Боженковой, В.И. Максимова, В.Д. Черняк). Не случайно
вопрос о содержании курса и его методическом
обеспечении занял такое важное место на очередном семинаре для преподавателей курса «Русский язык и культура речи», прошедшем в феврале 2006 года в СПбГУ.
Новый учебник, задуманный проф. В.И. Максимовым и подготовленный коллективом петербургских и московских авторов (Максимов В.И.,
Голубева А.В., Костомаров В.Г., Насонкина М.О.,
Ганапольская Е.В., Волошинова Т.Ю., Попова Т.И.,
Кутузова Г.И., Пономарева З.Н.) должен выйти в
ближайшее время в Москве в издательстве «Высшее
образование». Рецензентами выступили кафедры
русского языка Санкт-Петербургского государственного горного института и Государственного
университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Полностью отвечая требованиям, предъявляемым в
ГОСе (учебник имеет гриф МОиН), и обеспечивая
научный подход к курсу, он дает, по мнению авторов,
и преподавателю, и студенту возможность выбора
между удовлетворением сиюминутной прагматики
и стремлением к достижению стратегических целей
образования. В конечном счете этими целями являются выработка у студентов умения ставить и решать проблемы в новой предметной среде, а также,
что не менее важно, обеспечение непрерывности
культурной традиции и формирование ценностной
ориентации посредством тщательно подобранного
учебного материала.
Макс Вебер не случайно подчеркивал, что
система ценностей образует внутренний стержень культуры, духовную квинтэссенцию потребностей и интересов индивидов и социальных общностей. Учебник акцентирует внимание
на том, что на изменения литературной нормы
влияют социальные преобразования. Описание
авторами учебника этического компонента дисциплины «Культуры речи» как одного из основополагающих даёт не просто представление о
существующих правилах речевого этикета, но и
содержит практические рекомендации, позволяющие решать сложные жизненные и деловые
проблемы.
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Не сводя проблему обучения культуре речи
только к исправлению речевых ошибок, авторы
стремятся определить, какие тексты в настоящее время могут служить образцом правильной
русской речи. Подробное описание особенностей функционирования той или иной формы
базируется на примерах современной языковой
ситуации, когда взаимопроникновение стилей
отражает реалии общественной жизни, включая
особенности общения с помощью электронных
средств. Внимание авторов к данной проблеме
опирается на понятие конструктивно-стилевого
вектора, введенное недавно в научный оборот
В.Г. Костомаровым.
Принимая во внимание последние исследования В.И. Карасика, особую актуальность представляет собой характеристика речи как одного
из показателей социального статуса говорящего.
Теоретические сведения подкреплены удачно подобранными современными примерами,
ссылками на самые свежие источники информации, а обширный практикум (составляющий
50% текста) предлагает разнообразные виды работ (тесты, вопросы, задания, в том числе и для
самостоятельной работы) и предоставляет возможность добиться поставленной авторами цели
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и решить конкретные задачи обучения. Особо
следует отметить предложенные учащимся темы
рефератов и список рекомендуемой литературы,
включая многочисленные интернет-сайты.
Литература
Введенская Л.А.,Павлова Л.Г.,Кашаева Е.Ю. Русский
язык и культура речи Учебное пособие для вузов (Серия
«Высшее образование»). М. 2005
Русский язык и культура речи / Под ред. В.Д. Черняк — М.: Высшая школа, 2004
Боженкова Р. К., Боженкова Н. А. Русский язык и культура речи: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений. — М.: Вербум-М, 2004
Русский язык и культура речи / Под ред. Максимова В.И. — М.: Гардарики, 2004
Ганапольская Е.В. и др. Русский язык и культура речи.
Семнадцать практических занятий. СПб.: Питер, 2004.
Костомаров В.Г. Наш язык в действии: очерки современной русской стилистики. М.: Гардарики, 2005.
Карасик В.И. Язык социального статуса. М.: Гнозис,
2002

А.В.Голубева,
кандидат филологических наук,
главный редактор издательства «Златоуст»,
Санкт-Петербург)
.
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О НОВОЙ КНИГЕ Т.И. КАПИТОНОВОЙ И Л.В. МОСКОВКИНА
«МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ
НА ЭТАПЕ ПРЕДВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ»
Монография Т.И. Капитоновой и Л.В. Московкина «Методика обучения русскому языку как иностранному на этапе предвузовской подготовки» посвящена рассмотрению наиболее важных особенностей системы обучения русскому языку как иностранному на подготовительном
факультете. Данная работа, являясь результатом осмысления многолетнего педагогического опыта известных и авторитетных методистов — авторов учебников, учебных пособий, программ обучения — представляет
прежде всего теоретические, концептуальные положения авторов, касающиеся как общих вопросов методики, так и того сложного периода, с
которого начинается изучение иностранного языка. На фоне выходящих
в последние годы пособий для начального этапа обучения рецензируемая работа выделяется фундаментальным освещением рассматриваемых
проблем.
Процесс обучения представлен в монографии как сложная система
компонентов с чётко обозначенным содержанием, определяемым целями и задачами обучения, принципами и методами работы, средствами и
организационными формами. Работа на подготовительном факультете
рассматривается как важный компонент вузовского курса обучения русскому языку, как этап, на котором в сжатые сроки у учащихся закладываются основы владения русским языком. Подходы авторов к обучению
базируются на системном видении процесса обучения, учете всех основных факторов, оказывающих влияние на учебный процесс и результаты
обучения.
Современная система обучения рассматривается как сложившаяся
на протяжении полувекового существования теории и практики РКИ, в
котором авторами выделяется четыре этапа. Перед каждым из них стояли свои задачи, которые надо было решать, определяя методы работы,
совершенствуя языковое наполнение курса. Авторам удалось проследить
и показать, какие методические концепции возобладали на каждом этапе, в чем заключались их особенности, что принималось в методической
науке как наиболее рациональное.
Особой вехой в развитии методики РКИ, и в частности на подфаке,
стало обоснование в 70-е годы принципа активной коммуникативности
как её определяющего начала. Содержащийся в монографии иллюстративный материал даёт представление о том, как внедрялись в учебный
процесс соответствующие методические приёмы и какую роль сыграл в
этом процессе комплекс учебных пособый, выходивший под названием
«Старт».
Работа с использованием этих пособий позволила оценить на практике достоинства коммуникативного метода и одновременно увидеть
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его слабые стороны, что обусловило дальнейшее
развитие науки, поиск эффективных методов обучения с выходом за пределы языковой системы.
Авторы уделяют внимание тому, как расширялся
круг методически значимых компонентов работы, в которые стали входить учёт контингента
учащихся, активизация внеаудиторной работы, использование технических средств, а также
формы контроля за результатами обучения и целый ряд других.
Особое место занимает освещение вопросов, связанных с содержанием обучения. Реалии постперестроечного времени потребовали
прежде всего пересмотра тематики и текстового
материала, что стало одной из основных задач
четвёртого этапа в истории развития методики
РКИ (90-е гг.). В монографии представлены и те
официальные документы, которые служили ориентиром в этой работе.
Этот период охарактеризован и как переход
к поуровневой системе обучения, период активной разработки государственных образовательных стандартов, системы тестирования, которая,
с одной стороны, использовала достижения методики обучения предшествующих лет, с другой —
обусловила её корректировку и совершенствование. Новые, более чётко очерченные требования
к качеству подготовки иностранных студентов
по русскому языку определили активизацию методических поисков, выявили особую роль страноведческих знаний, лингвокультурологического
аспекта обучения.
Учитывая, что концепцию определенного
метода реализует учебник — одно из основных
средств обучения, в монографии рассматриваются основные учебники и учебные пособия по
русскому языку как иностранному, созданные
в конце XX — начале XXI века. При этом выделяется группа учебников, предназначенных для
подготовки иностранных учащихся к сертификационному тестированию по русскому языку, что
ведёт к ориентации не только на студентов подготовительного факультета, но и на более широкую аудиторию. Значительной вехой в разработке концепций нового поколения учебников стали
90 е годы. В монографии анализируется создан-
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ные в этот период учебные пособия и учебники с
их культуроведческой направленностью. Наряду
с учебниками и учебными пособиями, внимание
читателей обращено и на другие средства обучения, которые позволяют интенсифицировать и
индивидуализировать учебный процесс: видеограммы, фонограммы, видеофонограммы. Особого внимания заслуживает анализ использования в учебном процессе современной компьютерной техники, с помощью которой создаются
мультимедийные курсы, а также дистанционные
курсы.
Ориентация именно на предвузовскую подготовку определяет круг описываемых в монографии проблем, их представление, решение и
предлагаемые рекомендации, которые, безусловно, будут полезны не только начинающим преподавателям, но и опытным коллегам и методистам,
ищущим свои подходы к решению вопросов
лингводидактики и конкретного практического
обучения.
Учитывая, что в настоящее время предвузовская подготовка иностранных студентов
осуществляется в ряде случаев на базе тех вузов,
где ранее велось обучение только на основных
факультетах, преподаватели, работающие на кафедрах русского языка таких вузов, особенно
нуждаются в тех сведениях, которые представлены в книге. Читатели найдут в ней большой
список литературы, в который включены руководящие документы, монографии, научные статьи,
авторефераты диссертаций, учебная литература
(учебники, видеофильмы, компьютерные программы). В списке рекомендованной литературы
не забыты авторы методик и учебников, закладывавших основы специальности РКИ (И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев, Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров, М.Н. Вятютнев, В.Н. Вагнер, Г.И. Рожкова,
Е.Г. Баш, Е.Ю. Владимирский, Е.Б. Захава-Некрасова, Г.А. Битехтина, В.В. Добровольская,
Е.А. Брызгунова, А.Н. Васильева, Ю.Г. Овсиенко,
Г.Г. Городилова, О.П. Рассудова, С.А. Хавронина и
многие другие).
К сожалению, в списке не упомянуты авторы комплекса для филологов I и II курсов
(Е.И. Войнова, В.М. Матвеева, Г.Н. Аверьянова,
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Б.В. Братусь), впервые реализовавшие в своих
учебниках и книгах для преподавателей систему
обучения, развиваемую в дальнейшем авторами
учебных пособий частного характера и профильных комплексов на всех этапах обучения и актуальную до сих пор.
Очень полезны приведённые образцы уроков
и упражнений, методических разработок по конкретным темам, лингафонных лабораторных работ, подтверждающих теоретические положения и
дающих возможность читателям сопоставить кон-

кретный языковой материал и методику его презентации со своим видением и своим опытом.
Считаем, что работа Т.И. Капитоновой и
Л.В. Московкина заслуживает внимания и изучения самым широким кругом преподавателей,
методистов, аспирантов и студентов отделений
РКИ.
Профессор, к.п.н. Свидинская Н.Т.,
доцент, к.ф.н. Шахматова М.А.

[хроника]

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА
В.И.МАКСИМОВА
28 марта в Санкт-Петербургском политехническом университете состоялось заседание круглого стола «Мир русского слова», посвященного памяти профессора В.И.Максимова. В заседании приняли участие преподаватели кафедры русского языка и студенты специальности «Издательское дело
и редактирование» СПбГПУ, а также главный редактор издательства «Златоуст» А.В.Голубева.
Участники круглого стола уделили особое внимание проблемам русского языка и культуры
речи, не ограничивая их ставшей уже традиционной темой изменения норм современного русского языка. Так, например, значительное внимание было уделено проблеме агнонимов (лексических и
фразеологических единиц родного языка, неизвестных, непонятных или малопонятных многим его
носителям). В выступлениях преподавателей и студентов говорилось о высокой степени «агнонимичности» современных текстов и появлении в связи с этим новых проблем редактирования.
Оживленная дискуссия развернулась также по вопросу о понимании сегодняшним читателем
научных, художественных и публицистических текстов. При этом проблема рассматривалась в аспекте восприятия текста, с одной стороны, рядовым (неподготовленным) читателем, а, с другой стороны,
профессионалом (редактором, филологом, ученым и т.п.). Соответственно этому предъявлялись и
различные требования к пониманию текста. Основной обсуждаемый вопрос можно кратко сформулировать следующим образом: «В какой степени восприятие текста неподготовленным читателем
может и должно определять издательскую политику и содержание деятельности редактора?».
Была затронута также тема роли различных (иногда лишь косвенно связанных с лингвистикой)
курсов в формировании личности современного редактора.
В своих выступлениях участники круглого стола неоднократно подчеркивали роль профессора
В.И.Максимова в научно-методическом развитии кафедры, разносторонности его лингвистических
интересов, современном подходе к преподаванию русского языка.
Е.В.Ганапольская
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О КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ РИТОРИКЕ
В ВУЗЕ
Учебное пособие «Русский язык и культура речи. Практикум по риторике», подготовленное преподавателями кафедры русского языка и литературы СПГГИ (ТУ), предназначено для студентов вузов негуманитарного профиля, изучающих дисциплину «Русский язык и культура речи».
Известно, что наряду с учением о норме и теории стилей неотъемлемой
частью данного курса является риторика как теория и практика речевого поведения. Цель данного практикума, написанного в соответствии с
программой курса «Русский язык и культура речи», заключается в повышении уровня речевой культуры и коммуникативной компетенции специалистов разного профиля.
Пособие создано с опорой на достижения классической риторики с
учетом коммуникативных потребностей современного общества. По замыслу авторов практикум направлен на воспитание личности современного ритора, сознательно относящегося к родному языку как инструменту управления и организации любой профессиональной деятельности.
На разнообразном обучающем материале в пособии раскрываются
и отрабатываются основные теоретические положения риторики. Особое внимание авторы уделили таким вопросам, как стратегия и тактика разработки публичной речи, искусство аргументации и композиции,
средства выразительности, техника речи.
Учебное пособие состоит из четырех глав; каждая глава делится на
разделы, а разделы — на параграфы, что делает структуру пособия более
четкой, устойчивой и облегчает работу с ним. Кроме того, этому способствуют сквозные рубрики («Наша хрестоматия», «Из рабочей тетради
студента», «Помните!» и др.), составляющие отличительную особенность
данного пособия.
В первой главе «Введение в риторику» даны основные понятия курса риторики (античный риторический канон, русский риторический идеал, типы ораторов, виды ораторской речи), необходимые для понимания
важных законов современной риторики.
Вторая, центральная глава посвящена изучению риторического канона и последовательно представляет этапы классического канона: изобретение содержания, расположение идей в речи, словесное выражение
и произнесение (техника речи).
Центром третьей главы является всесторонняя характеристика
спора как формы диалога, в основу которой положена теория аргументации.
Заключает пособие четвертая глава «Речевая практика», обобщаю-
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щая работу на каждом этапе подготовки публичного выступления, где для творческого осмысления прилагаются жанры, востребованные в учебно-речевой практике студентов негуманитарных
вузов.
Каждая глава включает в себя краткие
формулировки базовых теоретических понятий. Основу практических заданий составляют
тексты разных жанров, являющихся образцами
ораторского искусства, которые выступают в
качестве обучающих моделей различных видов
речевой деятельности. Особое внимание авторы
уделили подбору текстов с учетом не только их
просветительского, но также и воспитательного
потенциала. В частности, в пособие включены
образцы русского духовного красноречия, речи
нобелевских лауреатов, фрагменты студенческих
работ.
В приложении к практикуму представлен
материал, знакомящий с особенностями современной культуры, сложившейся за пределами
риторики и в противовес классической (риторической) традиции. Особое внимание уделяется
постмодернистской поэзии и прозе — русской

и европейской — и способам конструирования
постмодернистского текста. Практические задания к разделу позволяют сравнить специфику
слова, образа и приема в текстах классической
литературы и литературы постмодернизма, что
расширяет представление студентов о современной словесности и нацеливает их на более вдумчивое и внимательное прочтение художественного текста.
Отличительной особенностью данного практикума является включение в систему
упражнений заданий аналитического, тренировочного, а также творческого характера.
В пособии обобщен многолетний опыт
преподавания курса «Русский язык и культура
речи» в Санкт-Петербургском государственного
горном институте, а также реализованы идеи и
принципы, определившие концепцию IX Международной конференции «Риторика в системе
коммуникативных дисциплин», состоявшейся в
феврале 2005 года в СПГГИ (ТУ).
В.В.Кудряшова, Н.А.Егоренкова

Синичкина Н. Е., Зинкевич Е. Р.
ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РУССКОГО ЯЗЫКА:
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ И
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ». – СПб.:
Наука, Сага, 2005. – 144 С., 10 илл.
Учебное пособие является практическим дополнением к учебникам по методике преподавания русского языка (как родного). Книга
предлагает систему оригинальных методов и приёмов, способствующих становлению языковой личности в условиях различных образовательных систем.
Пособие адресовано преподавателям методики русского языка,
педагогики и педагогической психологии, учителям начальных классов,
русской словесности, студентам филологических факультетов педагогических вузов и колледжей.
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ЭХО. РОССИЯ — ВЕНГРИЯ: ДИАЛОГ КУЛЬТУР: ПОСОБИЕ ПО РАЗВИТИЮ
РЕЧИ НА МАТЕРИАЛЕ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА. — SZOMBATHELY,
2004. — АВТОРЫ: ТАМАРА БЛЮМ, МАРТА НИРИ, ЕВГЕНИЯ РОСТОВА.

Рецензируемое пособие — совместный труд российских, австрийских, венгерских славистов — не является данью моде в огромном потоке
книг по межкультурной коммуникации, а представляет собой осмысленный культурный диалог «на учебной полосе», который появился в
результате долгих поисков совместного звучания в душах россиян и венгров. Авторы начали работу над книгой более 10 лет назад, и ее появление
может служить прекрасным доказательством слов Фридриха Шиллера:
“Если хочешь познать самого себя, то посмотри, как это делают другие;
если же хочешь других понять, то посмотри в свое собственное сердце”.
Понимание своей и чужой культуры происходит через обращение
к тексту и постижение его смысла. То, что «авторы положили в основу
книги текст» (с. 5), является несомненным достоинством книги. В «диалоге текстов» участвуют тексты различных жанров и функциональных
разновидностей литературного языка: научные статьи, письма, интервью, мемуары. Авторы, по их собственному утверждению в Предисловии
к учебному пособию, сознательно отказались от хронологического принципа изложения, положив в основу «проблемно-тематический принцип
организации материала» (с. 6).
Учебное пособие предназначено для студентов гуманитарных факультетов и состоит из 8 глав: «Перелистывая страницы истории», «Поэтическая перекличка», «Художник и время», «Живописные диалоги»,
«Волшебная сила искусства», «Переводы и переводчики», «Вавилонская
история», в которых органично соединяются язык, литература, живопись, музыка, театр, художественный перевод.
Представленные в пособии материалы открывают перед читателем
новые (не известные широкой публике) страницы биографии исторических лиц, обращают внимание на интересные факты во взаимоотношениях между венграми и славянами. Например, оказывается, что жизнь
«солунских братьев» Кирилла и Мефодия была связана также и с Венгрией. Около 882 года Мефодий встречался с венгерским королем. В настоящее время в венгерском городе Залаваре поставлен памятник славянским просветителям Кириллу и Мефодию.
Благодаря миссионерской деятельности византийской церкви можно говорить о славянском влиянии, которое до сих пор сохраняется в топонимах и антропонимах славянского происхождения, например: Rohoca
(Рохонца), Эндре (Адрей). Последнее, как отмечают авторы, происходит
от древнерусского имени Андрей.
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Взаимные контакты в области изобразительного искусства связаны с личностью Михая
Зичи, знаменитого венгерского художника, почетного члена Российской академии художеств.
Зичи создал прекрасные иллюстрации к «Слову
о полку Игореве». Влияние венгерской культуры
проявляется в живописи таких русских художников, как Владимир Фаворский, Мстислав Добужинский, Татьяна Грушевская, которые учились
в Мюнхене у венгерского художника Шимона
Холлоши, основателя Художественной школы.
Петербуржцам будет также интересно
узнать о блестящей постановке петербургским–
ленинградским режиссером Ю.Аксеновым на
венгерской сцене гоголевского «Ревизора».
Все главы содержат хорошо продуманные
задания, которые носят творческий характер.
Задания построены по принципу возрастающей
сложности. Большой заслугой авторов является
также и то, что задания связаны с различными
видами речевой деятельности: чтением, говорением и письмом. Письменные задания позволяют
«погрузить» студентов гуманитарных специальностей в профессиональное общение, овладеть
такими письменными и устными научными жанрами, как тезисы, реферат, выступление на конференции. В пособии предлагаются интересные
темы для сочинений студентов, темы для устного
обсуждения.
Особо следует отметить задания, связанные с художественным переводом и обнаруживающие творческий подход авторов к созданию
методического аппарата пособия. Различные переводы одного и того же автора, которые предлагаются студентам, на наш взгляд, позволяют выявить лакуны в русской и венгерской культурах.
Переводчик, будучи носителем другой культуры,

тем не менее также демонстрирует в тексте перевода свое понимание текста, свое проникновение
в его смысл. Таким образом, переводы позволяют
в большей степени проявиться не чужой, а своей
культуре: «Собственный менталитет заявляет о
себе в процессе межкультурного общения, которое, в свою очередь, находит свое наиболее полное выражение в художественном переводе, высвечивающем все грани этого необычайно сложного явления» (Денисова Г.В. В мире интертекста:
язык, память, перевод. М., 2003: 226).
Думается, что учебное пособие еще больше
бы выиграло, если бы авторы снабдили его видеоприложением. Это имело бы также еще одну
практическую ценность: совершенствование навыков и умений в таком виде речевой деятельности, как аудирование.
В заключение хочется отметить, что, к сожалению, отношения между Россией и Венгрией
не всегда были безооблачными. Тем более приятно констатировать, что «эхо» книги, изданной в
Венгрии, докатилось наконец и до Петербурга и
свидетельствует о новом этапе межкультурного
общения России и Венгрии. Тамара Блюм, Марта Нири, Евгения Ростова на страницах интересной и необходимой в учебном процессе книги не
только обратились к истории российско-венгерского диалога, но и заставили задуматься над его
будущим развитием. «Понимание – начало согласия» (Б. Спиноза), и это согласие, несомненно,
проявится и в будущих учебных пособиях, посвященных российско-венгерскому культурному
диалогу. Очень хочется, чтобы «эхо» российсковенгерского культурного согласия мы услышали
еще не раз.
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ТЕРЕМОВА Р.М., ГАВРИЛОВА В.Л. ПРИГЛАШАЕМ К ПУТЕШЕСТВИЮ:
ПРИГОРОДЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ: УЧЕБНОЕ
ПОСОБИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ. – СПБ.: ИЗД-ВО
РГПУ ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА, 2005. – 232 С., С ИЛ.

Созданное на кафедре русского языка как иностранного (для стажеров) РГПУ им. А.И. Герцена учебное пособие отличается широким
использованием материалов, связанных с культурно-исторической характеристикой региона, локализующегося вокруг «культурной столицы»
России — Санкт-Петербурга, и, соответственно, направленностью на постижение иностранными учащимися культурного пространства региона.
Пособие состоит из двух частей:
• Часть I. В краю белых ночей: Ленинградская область.
• Часть II. Пригороды Санкт-Петербурга… Что может быть прекраснее?
В первом разделе первой части «О русских городах и их истории»
речь идет о таких городах, как Выборг, Тихвин, Кронштадт, Шлиссельбург, Волхов, Старая Ладога. Реализованная в разных типах текстов —
письмо иностранного студента домой, рассказы жителей города (историк, археолог, священник, моряк), рассказ экскурсовода, путеводитель,
туристический проспект, впечатления иностранных стажеров о поездках — информация дана в живой, увлекательной форме, с учетом жанра
текста, авторов и адресата. Ситуации описаны с множеством оценочных
суждений «авторов» текстов, что дает достаточно полную картину возникновения и развития городов, с характеристикой эпохи, правителей
того времени, изменений, произошедших с этими городами, их сегодняшнего состояния, роли в жизни русского народа, с описанием основных достопримечательностей этих городов.
Второй и третий разделы первой части посвящены музеям-усадьбам и литературно-художественным музеям. Огромный светлый мир искусства, деятельность и быт замечательных людей прошлого — художника и педагога Павла Петровича Чистякова («Дом-музей (дача) Павла
Чистякова»), первого директора Императорской публичной библиотеки,
президента Академии художеств Алексея Николаевича Оленина («Музей-усадьба А.Н. Оленина “Приютино”»), великого русского художника
Ильи Ефимовича Репина («Музей-усадьба И.Е. Репина “Пенаты”») —
предстают перед глазами иностранных учащихся, демонстрируя русскую
языковую картину мира. Актуальность этих материалов, помимо методической и культурологической ценности, определяется также и тем, что
информация об этих музеях гораздо менее доступна, чем иная культуроведческая информация.
В третьем разделе первой части речь идет о литературно-художе-
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ственных музеях: «Доме станционного смотрителя» — музее литературного героя и дорожного
быта в Выре и «Доме-музее няни А.С. Пушкина
Арины Родионовны в селе Кобрино».
Представленные во второй части учебные материалы («Стрельна», «Петергоф», «Царское Село»,
«Павловск», «Ораниенбаум, история и я», «Поездка
в Гатчину»), разнообразные в жанровом плане (экскурсовод едет с группой студентов в Павловск —
прослеживается весь их путь, жители Пушкина
рассказывают о достопримечательностях своего города, студенты слушают записанный на диктофон
рассказ экскурсовода, иностранный студент, ранее
учившийся в Санкт-Петербурге, вспоминает о поездке в Ораниенбаум, размышляя при этом об исторических событиях в жизни русского народа, иностранный студент показывает фотоальбом своим
друзьям и рассказывает о своей поездке в Гатчину),
различающиеся стилистикой письма, в целом содержат ценную в познавательном плане информацию и
позволяют соединить учебную работу в аудитории
с внеучебной деятельностью иностранных учащихся («культурная программа» и проведение учебных
экскурсий).
Каждый из разделов членится на отдельные
содержательные блоки. Например, в разделе «Поездка в Гатчину» семь блоков:
• О чём рассказал фотоальбом…
• Сначала — немного истории.
• И я увидел дворец-замок.
• Экскурсии по дворцу-музею.
• Гатчинские коллекции.
• Коллекция холодного и огнестрельного
оружия Гатчинского дворца.
• Прогулка вокруг Белого озера.
Такая градация материала позволяет обеспечить высокую результативность учебной работы над текстами.
Ценность и значимость текстов учебного
пособия во многом определяется реализуемой в
них культурно-исторической перспективой, дающей представление о меняющейся картине мира.
Например, в текстах, повествующих о становлении парково-архитектурных ансамблей Павловска, Пушкина, Петергофа, Стрельны, Ораниенба-

ума, прослеживается смена исторических эпох,
художественных течений, направлений.
В учебном пособии реализован интегрированный подход к обучению РКИ, когда русский
язык изучается вместе с русской культурой и русской литературой. В необходимых случаях корпус
текстов пополняется литературными текстами,
подтверждающими, развивающими, иллюстрирующими тот или иной артефакт. Например, в
раздел «“Дом станционного смотрителя” — музей
литературного героя и дорожного быта в Выре»
вводится повесть А.С. Пушкина «Станционный
смотритель» (в сокращенном варианте).
Во многих случаях учебный материал пособия
строится на сопоставлении с известными иностранным студентам фактами их истории, достопримечательностями их стран. Так, например, дворец
Марли в Петергофе сравнивается с французской
королевской резиденцией Марли Ле Руа (дворцом
Людовика XIV), Петергоф — с Версалем (создавая
Петергоф, Петр I мечтал увидеть царскую резиденцию, подобную Версалю). Соответственно строятся
и творческие задания к этим текстам.
Все темы в учебном пособии связаны единой сюжетной линией: здесь «живут» уже знакомые иностранные студенты из группы, в которой
обучается главный герой — американский студент Мэтью.
Разнообразна методическая отработка текстов (диалоги, учебные задания, игры, работа с
наглядными материалами: фотографиями, рисунками, схемами и др.). В пособии есть дополнительные материалы и сведения (исторические справки,
информация о зодчих, их творчестве и жизни, полезная информация о проезде в эти места). Учебные материалы широко проиллюстрированы. Есть
ключи к наиболее трудным заданиям.
Особенность учебных материалов пособия —
интерактивный характер: в каком бы жанре ни создавался текст, он всегда обращен к читателю — иностранному студенту, иногда прямо, иногда косвенно — через персонажи пособия. Это делает пособие
живым, разговаривающим с читателем, вызывающим его на контакт, творческий диалог, побуждая к
размышлениям, ассоциациям, действиям.
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ЛИНГВОКРАЕВЕДЕНИЕ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ.
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ И.Б.ИГНАТОВОЙ «БЕЛОГОРЬЕ».
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ-БЕЛГОРОД: ИЗД-ВО БЕЛГУ, 2005. — 258 С.

Иностранные студенты, приезжающие в РФ,
чтобы получить высшее образование на русском
языке, увозят с собой не только профессиональные знания, но и образ того города и тех людей,
с которыми они жили бок о бок на протяжении
5–6 лет, познавали местные обычаи и традиции,
глубже проникали в духовную жизнь русского
населения и других представителей многонациональной России, приобретали друзей, подруг,
любимых, пели русские песни, читали стихи, постигали великое русское слово, открывшее им
путь не только в русскую, но и мировую науку и
культуру.
Многие студенты учатся в университетах и
академиях провинциальных городов, в которых
часто бережнее, чем в столице, сохраняются русские традиции, сама русскость нашего народа,
его духовные корни, его кровная связь с родной
землёй. Поэтому потребность в создании учебных пособий, раскрывающих перед иностранными студентами историю края, где им пришлось
жить и учиться, его культуру, его нынешнее положение как субъекта РФ, чтобы на конкретных
примерах жизни и труда граждан того или иного
края представить национальные ценности русского народа, показать его культурные связи с народами России, близкого и дальнего зарубежья,
привела к тому, что национально-региональный
компонент высшего образования обратил на себя
внимание и методистов РКИ.
По-разному называют подобные учебные
пособия: лингвокраеведение, краеведение, россиеведение, этнографические очерки и т.д., но их
объединяет одно — желание обогатить знания
иностранных студентов представлениями о том
крае, где протекают их студенческие годы, чтобы
на долгие годы в их памяти осталась добрая память о стране, о преподавателях, которые щедро
делились с ними своими знаниями и старались
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передать им свою любовь к родному краю и к Родине — России.
С одним из таких учебных пособий мне посчастливилось познакомиться — это «Белогорье.
Учебное пособие для иностранных студентов»,
созданное И.Б. Игнатовой, д.п.н., профессором,
академиком Петровской академии Наук и Искусств, заведующей кафедрой русского языка как
иностранного Белгородского государственного
университета (С.-Петербург — Белгород: изд.
ПАНИБелГУ, 2005. 258 с.). Оно имеет подзаголовок — «Учебник по лингвокраеведению для студентов-иностранцев». Следует отметить, что это
учебное пособие предназначено для иностранных студентов, аттестованных по 1-ому сертификационному уровню, и, как правило — для
студентов — «включёнников», приехавших из
Китая после 1-го курса факультета русского языка и литературы Даляньского университета иностранных языков.
Надо признаться: я впервые держу в руках
учебное пособие, которое написано с такой любовью к своему родному краю, как это сделала
Ирина Борисовна, уроженка этих удивительных
мест России, богатых историческими событиями, взрастивших немало известных деятелей
науки и техники, культуры и искусства, возрождавших не раз свой родной край буквально из
пепла после разорительных набегов иноземных
захватчиков трудолюбивыми, золотыми руками
её тружеников…
Пособие состоит из 5 разделов:
1 — «Белогорье — синие дали», отражённый в 4-х темах: «На карте Родины», «Истории
страницы листая», «Белгородская область сегодня», «Белогорье…поле отчее…». В этом разделе
наряду с историей возникновения Белгородского
края, его роли в защите южных границ Российской империи от набегов крымских татар, ли-
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товского княжества, доступно и с любовью раскрывается история названий городов и посёлков, древние занятия населения Белгородчины,
его быт, песни, близость с украинским народом.
Всё это сопровождается текстами местных поэтов и писателей, раскрывающих понятие малой
родины… Причём, все тексты великолепно иллюстрированы: природа Белогорья, её богатое
разноцветье представлены в фотографиях, отмечены места природных полезных ископаемых на
Белгородской земле, вклад края в экономику РФ.
В специальном очерке описывается деятельность
губернатора Е.С. Савченко, уделяющего особое
внимание социальной защите населения — от
стариков до молодых семей.
Лингвометодическая обработка учебного
материала, начиная с введения лексики, лексикограмматических конструкций, словосочетаний,
моделей предложений до работы над словамиинформаторами, указания на их роль в раскрытии темы и на её реализацию в тексте, направлена на развитие всех видов речевой деятельности.
При этом ведущее место занимает устная речь,
для развития навыков и умений в которой используется пересказ по плану, по выделенным
абзацам, выстроенным в логике рассказа повествовательного типа, постепенно увеличивающегося по объёму и сложности материала. Постоянно ведётся работа с толковыми словарями,
с синонимичными единицами языка, с фразеологическими сочетаниями, обогащающими речь
иностранных студентов выразительными средствами русского языка.
Задания, вопросы, схемы, подсказки др. методические приёмы активизации лексико-грамматических единиц русского языка в различных
языковых, речевых и ситуативных упражнениях,
которые выполняют студенты, — все направлено на реализацию системно-функционального
принципа обучения русскому языку, на формирование «вторичной языковой личности», постигающей тайны русской речи.
2-ой раздел «Священная Земля Белгородская» с её темами: «Под Прохоровкой в сорок
третьем…», «Великому подвигу жить вечно», «В
нашей памяти навсегда живые» посвящён боям

на территории Белгородской области в годы Великой Отечественной войны.
Подбор текстов, вопросы и задания к ним
(в частности, великолепный текст П. Проскурина
о русских святынях — с.53) определяет композицию всего раздела и пафос повествования о героических страницах нашей Родины, связанных
с историей Белогорья. Здесь доминируют текстырассуждения, что позволяет уделить особое внимание изучению способов выражения причинноследственных отношений. Так, вопросы-запросы
«Почему…?», «Благодаря чему…?», «В результате
чего…?» и т.п. начинают большинство заданий,
способствуя пониманию студентами текстов о
Великой Отечественной войне и о знаменитом
Прохоровском сражении, которое отечественные
историки и сами военные назвали Третьим полем
после Куликовского и Бородинского, приводя не
только исторические документы, но и свидетельства очевидцев этого жесточайшего сражения во
время Курской битвы. Рассказ о жестокостях фашистов в Белгородской области напоминает, от
чего спасла Советская Армия наш народ и народы Европы. И уместно цитируются слова Президента РФ В.В. Путина: «Первое чувство, которое
возникает на священной земле Прохоровского
поля, это чувство благодарности и преклонения
перед подвигом наших воинов…»(с.71).
Раздел насыщен большим количеством лексических упражнений, обогащающих речь студентов глаголами действия, мышления, чувства и
отглагольными существительными, соответствующими теме «Великая Отечественная война» Все
речевые и ситуативно-коммуникативные упражнения подготовлены языковыми и предтекстовыми заданиями и направлены на моделирование
высказываний студентов в устной и письменной
формах, формирование их речемыслительных
способностей и когнитивных умений и навыков
на русском языке.
Особое место в этом разделе отведено теме
славянского единства русских, белорусов и украинцев, в честь чего в Белгороде возведён Колокол
Единения трёх братских народов. По периметру
Колокола идёт выполненная на церковнославянском языке надпись — слова Сергия Радонеж-
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ского: «Любовью и единением спасёмся». Эти и
другие памятники отражают непреходящие, вечные духовные ценности русского народа, во имя
сохранения которых наш народ не раз доказывал
свою верность им.
Я уверена, что материалы этого богатейшего по содержанию учебного пособия должны
быть использованы не только в учебном процессе
с иностранными студентами, но и в учебно-воспитательном процессе в русских и российских
школах, где должны знать, кому обязано нынешнее поколение возможностью жить и трудиться в
свободной, независимой России.
В познавательном отношении имеет большое значение 3 раздел «Белгород: на рубеже веков и тысячелетий», в котором выделены такие
темы, как «Истоки Белгорода», «Белгород: вчера,
сегодня, завтра», «Белгород — культурный центр
Белгородчины», «Белгород — город студентов»,
названия которых говорят сами за себя.
Но настоящим сокровищем этой талантливой книги является 5 раздел «Живые родники Белогорья», который написан с любовью и
хорошим знанием народного традиционного
искусства Белогорья. Вот его темы: «Жилище,
быт, нравы», «Народное декоративно-прикладное искусство», «Народные праздники», «Живая
традиция народного костюма». Здесь проведена
большая работа над народно-традиционной лексикой, которую студенты должны осознанно использовать в соответствии со словарными дефинициями, данными в словарях.
Завершается учебное пособие разделом
«Святое Белогорье», рассказывающем о православных храмах, о его служителях, об Архиепископе Белгородском и Старооскольском Иоанне,
много делающем при поддержке губернатора для
возрождения духовной культуры белгородцев.
Работа над однокоренным рядом с корнем
СВЯТ — организует всю последующую работу
над этой дорогой для каждого православного темой, а перед иностранными студентами раскрываются истоки русской толерантности, терпимости к другим конфессиям.
Таким образом, учебное пособие «Белогорье» является одной из первых попыток препо-
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давателей-русистов на краеведческом материале
раскрыть перед иностранными студентами историю и культуру региона как органичной части
всей России — нашего Отечества. Этот новаторский подход к обучению не противоречит такой
традиционной дисциплине, как страноведение,
тем более лингвострановедение, или лингвокраеведение. Он направлен на успешное решение,
как показало учебное пособие И.Б. Игнатовой,
задачи обучения русскому языку на краеведческом материале.
Что касается замечаний, то они связаны
с тем, что 1) большое количество имён числительных, содержащихся в пособии, не получает
методической обработки: в нём нет заданий и
упражнений на их правильное употребление в
речи; 2) само пособие представлено несколькими
наименованиями: на титульном листе это «учебное пособие», в аннотации — «учебное пособие
по лингвокраеведению», а на внутреннем титульном листе — «учебник по лингвокраеведению
для студентов-иностранцев», встаёт вопрос о его
реальной жанровой отнесённости. Мне кажется,
что это всё-таки учебное пособие, а не учебник,
для которого характерна более строгая форма
представления языковой системы.
Мои замечания не снижают высокой оценки этого учебного пособия, которое можно принять за модель при создании книг по лингвокраеведению для любого региона РФ, и не только
для обучения иностранных студентов. Уверена,
что это пособие вызовет закономерный интерес
у коллег — методистов РКИ, поскольку потребность в методическом осмыслении принципов
построения пособий по лингвострановедению
давно назрела.
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Донская Т.К., д.пед.н., профессор кафедры
русского языка в национальной школе
Института народов Севера
РГПУ им.А.И.Гер цена,
академик Петровской академии
Наук и Искусств

[РОССИЯ. НАРОДЫ, ЯЗЫКИ, КУЛЬТУРЫ]

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Как Венеция, Париж, Лондон, Рим, Флоренция и подобные им городалегенды, Санкт-Петербург обладает некоей магической притягательной
силой. Любовь к многоликому Петрограду — Ленинграду — Петербургу
порождает желание его жителей беречь облик, замечательные обычаи и
традиции, саму душу города. В 1991 году с этой целью по инициативе
Никиты Алексеевича Толстого и Дмитрия Сергеевича Лихачёва был создан Всемирный клуб петербуржцев. Члены клуба считают своим долгом
сохранять духовное поле Петербурга, быть центром притяжения его интеллектуальных сил. Сотрудничая с городской администрацией, дипломатическими миссиями, клуб проводит международные конференции,
фестивали, воспитательные акции среди молодёжи под девизом «Связать
разорванную нить», а также ежегодные конкурсы для школьников «Звезда Прометея», круглые столы по проблемам эстетики городской среды.
С вопросом о том, как складывается облик города в сознании людей,
и особенно такого города, как Санкт-Петербург, и как он сохраняется,
редакция нашего журнала обратилась к члену правления Всемирного
клуба петербуржцев, директору Института искусств СПбГУ, профессору
Института им. И.Е.Репина, заслуженному художнику Российской Федерации Ивану Григорьевичу Уралову.
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— Я ранее размышлял по поводу того, о
чём вы меня спросили, и у меня сложилась некая
формула, которая кажется достаточно простой и
выразительной: облик города — это гармоническое триединство лика, лица и маски. Существует некоторое идеальное и виртуальное представление о нашем городе. Прекрасный лик, возникающий в сознании каждого, когда мы говорим:
«город-музей, город-памятник». Немного миф,
немного легенда, потому что лик возникает только при очень пристальном взгляде и в какие-то
особые состояния нашего города: в белые ночи, в
осенние серо-свинцовые дни или во время наводнения. Он проявляется и во времена серьезных
испытаний. Во время революционных перемен
или в блокаду являлся именно лик города, обнажалась истина такой красоты, что люди вставали
защищать эту истину ценой собственной жизни.
Они защищали не просто «град Петра» или «город трех революций» и не только потому, что живут здесь, что здесь их дом. У города колоссальное метафизическое начало. Иногда о нём даже
говорят, что наш город своеобразный «вампир».
Он притворяется столь прекрасно, что мы готовы
отдать свою жизнь за само право быть причастными Петербургу и служить ему. А он дарит нам
возможность любоваться собой, проявлять в его
славу свои таланты, поддерживать его здоровье,
столь непрочное в сырых и холодных северных
краях. И тем не менее он один из самых прекрасных, наверное, городов мира. Лик его сформирован изумительно: это гигантский выставочный
зал, квинтэссенция достижений архитектуры в
контексте удивительной природы. Дельта Невы,
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белые ночи, гармоничный, широкий город, построенный по идеальному европейскому образцу — это и есть лик Петербурга.
Лицо же — это наш город обыденности, тот
постоянный город, в котором мы живем. Наши
действия и рутинная повседневность — часть
этого лица. Город и люди, соединенные вместе,
люди, привносящие в городскую жизнь зачастую
не лучшие приметы сегодняшнего дня.
Существуют и маски. Маски — это состояния, в которые временно погружается город.
Будь то маска праздника, печального или радостного, будь то какая-то мишура рекламы и вывесок — всего непостоянного и в масштабах жизни
мегаполиса — ненадолго.
Взаимодействие этих трех ипостасей городской внешности очень существенно. Ведь
портрет значительно отличается от иконы. На
портрете — лицо, на иконе — лик. Когда икона
становится портретом, мы склонны не доверять
этой иконе. Точно так же, как не доверяем портрету, когда он становится иконой. Важно, чтобы
не произошло подмен: маска не стала бы лицом,
не обезобразила лицо, чтобы в дальнейшем это
не сказалось на прекрасном лике.
На рубеже XIX и XX веков наш город уже
был перенасыщен случайным и наносным. Это
свойство свободы, плата за свободу. Петербург
же — по рождению имперский и несвободный,
«умышленный» город. Здесь все и всегда создавалось по планам, подчиняясь предопределенности.
Но чем больше развивалась свобода личности,
творчества, тем больше, как ни странно, терял
город в своей внешности. Во второй половине
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XIX века было утрачено самое главное: ансамблевое начало застройки Петербурга. Купеческое
возобладало над идеальным, аристократическим.
Утратили свою роль архитекторы-градостроители — «режиссёры» и «композиторы» городских
пространств. Город Пушкина стал теснить совсем другой город, город, скажем, Достоевского.
Все это наложило отпечаток на образ Петербурга. Когда же произошла революция, то, по словам
современника, город стал виден, как ни странно,
во всей идеальной чистоте: отпала вся внешняя
мишура. До 90-х годов XX века город все же сохранял эту чистоту, красоту фасадов, улиц, пространств, перспектив. Сегодня новое время, изменившее экономику, социальное и нравственное состояние общества, увы, вносит не лучшие
изменения и в городскую среду, маски навешиваются одна на другую. Фасады, перспективы улиц,
городские масштабы безжалостно искажаются.
Город — неотъемлемое наше право и наша
собственность. Санкт-Петербург — еще не оцененный по достоинству архипелаг памяти культурных связей, традиций, поколений, народов,
времен. И, несмотря на безжалостность нового
времени, петербуржцы верят, что и в XXI веке
именно петербургский стиль вновь станет в России эталоном.
Петербург всегда был городом точной меры.
Его создавали талантливые архитекторы России
и Европы. Именно здесь они обретали великие
имена. Приезжая из Европы на излете какоголибо архитектурного стиля, они могли реализовать свои замыслы, абсолютно невостребованные на их родине, создавать удивительные архи-

тектурные ансамбли, благодаря широте замысла
государя, благодаря тому, что Петербург давал им
уникальную возможность для творческого развития. Когда теперь приглашают талантливых,
именитых и крайне эгоистичных зарубежных
архитекторов, они начинают в большей степени
выражать себя, не испытывая должного уважения к предшественникам, а Петербург для новой
архитектуры становится лишь красивым фоном.
В частности, я имею в виду проекты 2-й сцены
Мариинского театра.
В современной архитектуре города уже есть
непростительные ошибки (уродливый купол гостиницы, возвышающийся над Исаакиевской
площадью, торговый комплекс на Владимирской
площади), есть и несомненные удачи. Есть произведения монументального искусства, которые в
авангардном или классическом исполнении одинаково хорошо вписываются в городскую среду.
Обсуждая эстетику городской среды на заседаниях Всемирного клуба петербуржцев, мы
решили, что, порицая неудачи, будем присуждать и некий знак за успехи в области архитектуры, благоустройства города и синтеза искусств
в городской среде. Это будет «Знак соответствия» — небольшой золотой квадрат с выбитой на нем цифрой 122,5 — высотой шпиля Петропавловской крепости, где крестом и ангелом,
если угодно — мистически, определена архитектурная и нравственная высота нашей сегодняшней ответственности перед прошлым и будущим
Петербурга.
5.04.2006
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ГОРОД НА НЕВЕ, ГОРОД БЕЛЫХ НОЧЕЙ,
КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА…

И майской ночью в белом дыме,
И — в завыванье белых пург —
Ты — всех прекрасней, несравнимый,
Блистательный Санкт-Петербург!
Николай Агнивцев

Санкт-Петербург (Петербург — Петроград — Ленинград) — один из наиболее значимых для российского национального сознания городов. Нет
ни одного человека в России, который не знал бы
о нем, и при этом у каждого человека свое восприятие города, свои оценки, свои ассоциации.
Откуда бы вы ни приехали, вы сразу поддадитесь
его очарованию. Перед вами распахнулись просторные площади, сверкает золото шпилей и куполов церквей, ваш взгляд переходит от одного

прекрасного здания к другому, и, наконец, — у
ваших ног гладь реки: как в зеркало, смотрятся
в нее дворцы и сады, плавными дугами окольцовывают ее мосты, и над всем этим великолепием — бледно-голубое северное небо.
Петербург — это ещё и огромное количество самых разных перифрастических номинаций, рассмотрев которые можно проследить всю
историю Петербурга, все его географические и
климатические особенности, его культурный, научный потенциал. Итак…
Град Петра
Три последовательных шага: основание СанктПетербурга как города (1703) — его возведение
в статус столицы империи (1721) — сооружение
памятника основателю города (1783) связаны
с фигурой Петра Первого. 14 мая 1703 года он
осмотрел острова в устье Невы и принял решение заложить тут крепость. Согласно легенде,
«Петр I, осматривая остров, сказал: «Здесь быть
городу»; затем первый начал копать ров; в это
время в воздухе появился орел и стал парить над
царем. Петр был очень рад этому, видя в нем доброе предзнаменование; посадил его себе на руку
и, сев на яхту с орлом в руке, отплыл к Канцам;
в этот день все чины были пожалованы столом,
веселье продолжалось до двух часов ночи, при
пушечной стрельбе».
Новая столица была основана и строилась
переселенцами. По указам Петра I для строительства города со всей России тысячами набирались
рабочие: русские, калмыки, татары, малороссияне, казаки, новгородцы, жители многих других
губерний. Оторванные насильно от родных мест,
ввергнутые в неизвестность будущего, они пита-
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ли враждебное чувство к этому городу. Тогда и
появляется мнение, что Петербург — это центр
зла и преступления, где страдание превысило
меру; это бездна, «иное» царство, смерть. Однако, несмотря на проклятия и мрачные предзнаменования, дело шло и город рос.
За три века своего существования город
сменил три имени. Переименование города в Петроград было связано с желанием отказаться от
всего немецкого во время I Мировой войны. Однако в названии города сохранилось имя Петра,
которое в 1924 году исчезло, когда 2-й съезд Советов СССР принял решение переименовать Петроград в Ленинград. Только в 1991 году городу
было возвращено первоначальное имя.
Перифрастические номинации отражают
все вехи истории Петербурга: столица Российской империи возвращает нас в «царский» Петербург, а именно в 1712–1728 и 1732–1917года, а колыбель трех революций «напоминает», что город
пережил революцию 1905 года, а также февральскую и октябрьскую 1917 года.
Культурная столица России
Понятие «петербургская культура» включает в
себя различные представления об архитектурных сооружениях города (дворцах, домах, церквях, соборах, мостах, скульптуре и т. п.), о культурной жизни горожан (музеях, театрах, музыкальных концертных залах, библиотеках и т. д.),
о культуре быта, облике и поведении жителей
города.
Выделение культурной составляющей Петербурга закреплено в перифразе культурная
столица, довольно регулярно употребляемой
и в средствах массовой информации, и в речи

россиян. Понятия «культура» и «Петербург» сопрягаются не только благодаря устойчивой перифразе; эта связь отражается в характерных лексико-синтаксических сочетаниях петербургская
культура, культурное наследие северной столицы и подобные: «Петербургская культура — это
реальное историческое явление, которым все мы
должны и можем гордиться. Оно существует в
нашей крови и легко воспринимается всем миром.
Все знают, что это такое. Каждый из тех, кто
живет в нашем городе, даже если он пробыл здесь
недолго, рожден этой петербургской культурой»
(М. Б. Пиотровский, директор Эрмитажа, выступление на ТВ, 26.11.00).
Петербург как архитектурный центр характеризуется рядом особенностей. Серые воды
широкой Невы, речки, ручьи, каналы не просто
повлияли на формирование города, они организовали его, придали ему его спокойную ширь,
создали в нем живописные уголки. С самого начала город строился по плану. В его создании, в
планировке его площадей и проспектов, садов и
парков, в сооружении ансамблей его дворцов и
набережных принимали участие лучшие русские
и иностранные градостроители, архитекторы,
скульпторы: Трезини и Земцов, Растрелли и Воронихин, Кваренги и Баженов, Росси и Стасов,
Фальконе и Микешин. Сегодняшний Петербург — это, пожалуй, уникальный заповедник
европейских архитектурных стилей последних
трех столетий. Традиционно петербургский
стиль признается строгим, сдержанным. Однако это не совсем верно: пышность барокко с его
струящимися линиями, с богатством лепки, великолепием сочетаний белого, золотого, синего
воплотилась в Зимнем дворце; ясность, просто-
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та и стройность классицизма присущи зданиям
Академии наук, Горного института, Казанского собора, мощь и монументальность позднего
классицизма — ампира — выражены в зданиях
Адмиралтейства, Сената и Синода, площади Искусств … И все это переплетение разнообразных
архитектурных стилей придает городу особую,
полную жизни и движения гармонию.
Номинации Северная Венеция и Северная
Пальмира также акцентируют внимание на планировке внутригородского пространства. По
красоте архитектуры и по водному пространству,
занимаемому городом, Петербург сравним с Венецией. А прямые улицы Петербурга, классический стиль его архитектуры позволяют говорить
о нем как о второй Пальмире.
Часто сравнение Петербурга с музеем под
открытым небом (в самом городе более 250 музеев). Музейный мир Санкт-Петербурга невероятно разнообразен. Это не только всемирно известные Эрмитаж, Государственный Русский музей с богатейшей коллекцией русского искусства,
дворцы Санкт-Петербурга и пригородов, но и
так называемые малые городские музеи. Например, музей знаменитого русского писателя Ф. М.
Достоевского, музей музыкальных инструментов, музей декоративно-прикладного искусства;
появились новые: музей хлеба, частный музей
кукол и др.
Петербург, так же как и Москва, театральная столица России. Сегодня в городе насчитывается более 80 театров, в том числе музыкальные (Мариинский театр, Театр оперы и балета
имени Мусоргского, Театр музыкальной комедии и др.), драматические — Александрин-
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ский (наследник первого профессионального
театра России), Большой Драматический театр
им. Г. А. Товстоногова, Театр комедии имени
Акимова и др.; детские — Театр юных зрителей
имени А. А. Брянцева, Детский музыкальный
театр «Зазеркалье», Большой театр кукол и др.
Петербург отмечен благородным образом античной музы танца — Терпсихоры. Здесь в 1738 г.
открыли первую русскую балетную школу (ныне
Академия балета имени А. Я. Вагановой). Петербургская школа балета по достоинству считается
одной из лучших в мире. Традиции русской классической школы передаются из поколения в поколение выдающимися педагогами. Искусством
известных петербургских танцовщиков — Рудольфа Нуриева, Натальи Макаровой, Михаила
Барышникова — восхищался и восхищается весь
мир. Современный петербургский балет — это
не только традиционная русская классическая
школа, но и балет Бориса Эйфмана, который соединил классический балет с авангардным, а их,
в свою очередь, с акробатикой, художественной
гимнастикой, драматической экспрессией, кино,
цветом, светом, и, наконец, словом.
Важным компонентом в формировании и
сохранении культуры выступает книга, библиотеки (об этом говорил Д. С. Лихачев: «...самое
главное в культуре любой страны ... библиотеки.
Даже если погибнут университеты, институты,
культура может восстановиться, если есть хорошо организованные библиотеки»). Отсюда еще
один перифраза Петербурга библиотечная столица: «Петербург признан сегодня библиотечной
столицей России, поэтому именно в нашем городе
откроется в мае Всероссийская конференция би-
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блиотекарей» (газ. «Невское время», 15.02.05, с.
3). В Петербурге находится около 1800 библиотек, среди которых старейшие государственные
библиотеки страны: Библиотека Академии наук,
Российская национальная библиотека, СанктПетербургская государственная театральная библиотека. Библиотека, книга — мощное средство
приобщения горожанина к такой составляющей
культуры, как литература, русская и мировая.
Петербург — это город Пушкина, город Достоевского, Гоголя, Некрасова, Ахматовой, Блока, Белого, Бродского…
Город белых ночей
Перифрастическая номинация — это актуализация существенного признака Петербурга. Таковым признаком являются белые ночи, когда
вечерняя заря сходится с утренней, и длятся они
более 50 дней. В этот период Петербург обладает
особым магнетизмом, притягательностью.
Ещё один своеобразный символ Петербурга — дожди, что порождает перифразу город
дождей: «Вот погода лишний раз нам напоминает, что мы живем в городе дождей. Завтра целый
день пасмурно, ожидается дождь, так что захватите с собой зонтики» (радиоведущий о прогнозе погоды, 19.05.02).
Город науки
Статуи Афины-Минервы — богини мудрости —
на зданиях Российской национальной библиотеки
и Этнографического музея напоминают, что Петербург — город науки. Едва возникнув, Петербург стал основным центром русской культуры,
обогатившейся связями с культурой европейской.

В нем были созданы первые в России светские
учебные заведения — Лесной, Технологический,
Горный институты. Здесь же появился первый
русский естественнонаучный музей — знаменитая Кунсткамера, была открыта первая русская обсерватория и другие учреждения Академии наук,
основанной в 1724 году. Многие годы в Петербурге работал великий русский ученый Ломоносов.
На сегодняшний день около 42 % горожан
имеют высшее (или неполное высшее) образование, 30 % — среднее специальное (техническое)
и 28 % — начальное среднее. В городе действуют
более 100 вузов.
На Васильевском острове у здания Двенадцати коллегий — главного здания Санкт-Петербургского государственного университета и уже
более 280 лет образовательного центра города —
особенно чувствуется, что Петербург — это город
студентов. Санкт-Петербургский университет
был основан Петром I в соответствии с задуманной им целостной системой науки и образования
в России, в которой были объединены Академия
наук, университет и гимназия.
Город настоящих интеллигентов
Пожалуй, именно в Петербурге фраза «город —
это его жители» как нигде актуальна. Исторически
с образом Петербурга связывается представление
о его многонациональности (вспомним тех, кто
строил Петербург). «Лицо петербургской национальности» (Л. Лурье) обладает рядом особенностей: интеллигентностью, образованностью,
достоинством, подлинным патриотизмом, сердечностью. Мы все живём в Петербурге, мы такие
разные, но все мы объединены Петербургом.
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Суммировать все вышесказанное можно
перечислением 10 примет облика Петербурга,
выделенных известным петербургским ученым
Л. Лурье:
Санкт-Петербург — самый молодой из
больших городов Европы.
Санкт-Петербург — самый северный из
крупных городов мира и самый крупный из северных.
Река Нева, главная водная артерия СанктПетербурга, — могучий карлик. Имея всего 74
километра в длину, она несет воды больше, чем
Днепр или Дон.
Санкт-Петербург — чемпион Европы по
мостам, вице-чемпион по каналам и островам.
Санкт-Петербург — город стойкий. За последние 100 лет дважды (во время Гражданской
войны и блокады) население вымирало, но каждый раз Петербург восстанавливал свой дух и
характер.
Санкт-Петербург — опасный для начальства город. Здесь были убиты царевич Алексей
Петрович, три императора — Петр III, Павел I
и Александр II, два министра внутренних дел и
один градоначальник. С момента основания в
городе произошло пять дворцовых переворотов,
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восстание декабристов и три революции. В Петербурге всегда был силен дух оппозиции.
Санкт-Петербург — самый большой нестоличный город Европы. По численности населения он стоит на четвертом месте (после Парижа,
Москвы и Лондона).
Перенос столицы в Москву в 1918 году отчасти пошел на пользу Санкт-Петербургу. Это
позволило сберечь высокий процент старой застройки.
От утери столичного статуса происходит
и особое мироощущение петербуржцев. Они в
целом беднее москвичей и не так безоговорочно
привередливы; темп жизни здесь менее интенсивный. Зато нигде больше вы не встретите столько
знатоков местных достопримечательностей.
В ХХ веке город три раза поменял свое название.
Но исторические катаклизмы бессильны:
Петербург по-прежнему остается великим городом.
Весь город в плавных разворотах,
И лишь подчёркивает даль
В проспектах, арках и воротах
Классическая вертикаль. (Д. Самойлов)
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О. К. Кириченко

ВЕЧЕР В ЗАЛАХ ФОНДА
ХУДОЖНИКА МИХАИЛА ШЕМЯКИНА
«Музыкальная палитра Чехова»
В культурной жизни Санкт-Петербурга произошло событие — хотя и камерное, но тем и особенное. 28 февраля 2006 г. в помещении Фонда
художника Михаила Шемякина (ул. Садовая, дом
11) состоялся литературно-музыкальный вечер,
приуроченный к 105-ой годовщине со дня петербургской премьеры драмы А.П. Чехова «Три
сестры».
Идея вечера — «озвучить» те музыкальные
«реплики», которыми наполнены произведения
А.П. Чехова, и таким образом дать возможность
современным читателям услышать в живом исполнении романсы, серенады, песни, которые
«поют» на страницах рассказов и пьес писателя
его герои. Прекрасная идея была удачно реализована, и зрители имели возможность включить
в восприятие чеховских текстов еще одно измерение — музыкальное. Комические куплеты «Стрелок», студенческая песня (например,
«Наша жизнь коротка…»), серенады («Валахская
легенда», «Тигренок»), романсы М. Глинки, А. Рубинштейна и других авторов, воссоздавая музыкальный контекст рубежа столетий, приблизили
участников вечера и к миру знакомых героев, и к
атмосфере времени, погрузив тем самым в дискурс произведений А.П. Чехова.
Петербургские музыканты вместе с композитором В.Н. Гудковым, осуществившим рекомпозицию и аранжировку произведений, «оживили» забытые нашими современниками мелодии и
слова, которые были полны чувств и смысла для
героев Чехова. Участники вечера с интересом
слушали и музыкальные номера, и звучавшие им
в унисон выступления петербургских филологов.
И.Н. Сухих во вступительном слове и Е.Н. Пету-

хова (автор проекта и ведущая) в комментариях
восстановили смысловые переклички музыкальных и литературных текстов, что позволило поновому увидеть персонажей, их взаимоотношения, глубже воспринять художественный мир
чеховских произведений в целом.
Нельзя не сказать и о том, что особое настроение создавали две замечательные выставки,
специально подготовленные к вечеру. Это выставка работ Ольги Жоховой, мастера росписи
по тканям в технике батика, и экспозиция «Отражения» известного петербургского фотохудожника Владимира Пешкова. Словом, музы-покровительницы создали чудесную атмосферу художественной жизни, в которую посчастливилось
окунуться всем, кто пришел в этот вечер в залы
Фонда художника Михаила Шемякина. Было бы
неточным назвать присутствовавших на вечере
словом «зрители» или «слушатели»: суть события
и его особая тональность объединила организаторов, исполнителей, участников, дала возможность всем для духовного и дружеского общения.
Нужно отметить, что за время своего существования (с весны 2002 года) Фонд провел
целую серию заметных культурно-просветительских акций: художественных, музыкальных, литературных. Прошедший вечер — особый жанр
в культурной жизни города, органично отвечающий интересам петербуржцев. Хотелось бы пожелать его организаторам — Фонду художника
Михаила Шемякина и Санкт-Петербургскому
региональному общественному фонду «Золотая
десятка» продолжать традицию проведения подобных встреч.
И. М.Вознесенская
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Преподаватели СПбГУ доц. И.А.Гончар и доц. М.Ю.Жукова
встретились с М.Шемякиным. Публикуем фрагменты этого интервью.
И.Г.: Расскажите, пожалуйста, о филиале Института философии и психологии искусства в России. Какой Вы видите в будущем работу созданного Вами фонда?
М.Ш.: Что касается работы фонда. Прежде всего мы занимаемся детьми-колонистами, так называемыми малолетними
преступниками, которые находятся в довольно плачевном состоянии, я имею в виду их бытие и саму ситуацию, в которой они
находятся. Мы стремимся через эстетику, через искусство наставить и направить их на путь истинный. Организуем концерты,
активное участие в них принимает группа «Лицедеи». Доставляем
детям-колонистам материальную помощь из Финляндии, устраиваем выставки их рисунков, снабжаем их всем: от соли до бумаги и карандашей. Это работа нашего фонда. Занимаемся также
детьми-аутистами, инвалидами. Что касается работы не самого
института, а филиала, который здесь открылся, это программные
экспозиции, часть которых вы, может быть, видели по телеканалу «Культура». Это выставки на определенные темы, допустим
МИХАИЛ
«Рука в искусстве», «Глаз в искусстве». Сейчас мы будем делать
ШЕМЯКИН:
большую выставку совместно с музеем Этнографии — на тему
«СЛУЖУ
«Шар в искусстве и архитектуре». Часть экспонатов и материалов
РОССИИ»
из моей уникальной библиотеки будет выставлена здесь, основная экспозиция — в мраморном зале музея. Но здесь я должен сделать маленькое пояснение, чтобы у вас
было четкое представление о моем институте и о
его филиале, который расположен в славном городе Петербурге. Это совсем не тот институт, где
разгуливают по коридорам профессора и ученики с портфелями. Это громадная исследовательская лаборатория, в ее работе принимают участие
и студенты, которых я учу и которые проходят
практику в моих мастерских, если это художники,
живописцы, графики или скульпторы.
И.Г.: Какими Вы видите возможные формы
сотрудничества с университетом?
М.Ш.: В систему моих исследований входит
метод «калькирования». Я занимаюсь сбором колоссальной визуальной информации и работаю
как бы над зрительными схемами. Использую мои
знания, мою интуицию художника, мое шестое
чувство. Я создаю визуальные лекции, которые
показывают, где и в чем проявлена связь изобразительных явлений. Например, показываю, чем
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данное изображение в первобытном искусстве
сходно с готическим рельефом XIII–XIX веков
или современным изображением. Получается,
что создаю некую цепочку, которая даже неискушенному зрителю понятна и легко доступна. После создания визуальной схемы или я сам пишу
пояснительные тексты, или мой друг профессор
Мюнхенского университета, теолог и искусствовед, Владимир Иванов. Психолог же, например,
может дальше накладывать свою «кальку» с точки зрения изучения психологии человека, психиатр — с точки зрения психиатрии. Допустим,
есть такое понятие агрессии, агрессивности в искусстве или угрозы в изобразительном элементе: есть угрожающая скульптура, есть рисунки,
определенно связанные с патологическими проявлениями их создателя. А может быть и «литературная калька», вот в чем может быть наше сотрудничество. Если мы работаем над темой «Глаз
в искусстве» или «Прическа в искусстве», ваши
студенты, где-то роясь в книгах или журналах,
находят определенные литературные материалы
или фрагменты, связанные с данными темами, в
результате могут возникнуть интереснейшие исследования специалистов по литературе. У меня,
к примеру, есть исследование «Облако в искусстве», сколько же литературных произведений
на эту тему! От «Тучек небесных» до суперсовременной поэзии или описания каких-то небесных
явлений. Или, например, есть у нас в Институте
исследовательская тема «Образ госпожи Смерти
в искусстве». И разнообразие изображений госпожи Смерти в разные эпохи, разными народами я продемонстрировал в телепрограмме «Воображаемый музей Михаила Шемякина», в фильме
«Образ Смерти в искусстве». А образ «госпожи
Смерти» в литературе, в поэзии, в легендах? Каков материал! Думаю, ваши студенты могут плодотворно сотрудничать с нашей исследовательской лабораторией. Это увлекательно и одновременно развивает аналитическое мышление.
И.Г.: Как Вам работается в России?
М.Ш.: Та Россия, которой я служу или которую я люблю, она со мной пребывает, даже если я
живу во Франции или Америке. Я стараюсь поднимать флаг российского искусства, делать то, к

чему будет большой интерес и западного зрителя,
и американского. Например, организация выставок. Я еще в 70-х годах делал в Западной Европе
выставки нонконформистов, например, в «Пале
де Конгре» в 1976 г. я сделал с А. Глезером первую
выставку русских художников-нонконформистов. В 1977 г. мною был издан альманах «Аполлон — 77», посвященный российскому нонконформистскому искусству. Я иллюстрировал и
издавал книги российских поэтов, в частности,
Михаила Юппа — петербуржца и нашего битника; а также — поэта Дмитрия Бобышева, который оказал довольно солидное влияние на великого Бродского. Издавал журналы на русском
и английском языках, опять же посвященные искусству России. В течение шести лет вел работу
над записями песен моего друга В. Высоцкого.
Результат — семь уникальных дисков. Сегодня
их слушает вся Россия. Четыре года записывал
голоса известнейших русских цыган Владимира
Полякова и Алеши Дмитриевича. Ушел из земной
жизни Высоцкий, ушли в иные миры цыгане. А их
голоса звучат в России. А сегодня мое служение
русской культуре — это работа в Мариинском
театре, создание филиала Института философии
и психологии творчества, организация благотворительных акций нашего фонда.
И.Г.: Мы Вас знаем как художника разностороннего: и живопись, и графика, и скульптура, и
театр… Вам в равной степени все интересно?
М.Ш.: Да, и швец, и жнец, и на дуде игрец.
Сейчас я занялся и фарфором. Сотрудничаю с
замечательным заводом Ломоносова. Мне всегда интересно экспериментировать. Но, конечно,
если говорить серьезно и если бы у меня были
возможности, я бы занимался серьезными скульптурными проектами. У меня есть мечта — создать памятник Гофману «Мир Гофмана». У меня
много проектов, которые пока реализованы в
гипсе, пластилине. Это серия скульптур «Коконы», множество абстрактных скульптур, но пока,
к сожалению, нет возможности перевести все это
в настоящий скульптурный материал — бронзу. И
что меня больше всего тревожит — это отсутствие
возможности реализовать мои скульптурные проекты, которые одновременно должны развивать-
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ся вместе с моими архитектурными проектами. Я обозначил это как
«Метапространство», где одновременно мне удалось бы воплощать
наряду со скульптурой и свои живописные работы, но уже в материале, который не зависит от климатических условий (например, мозаика, смальта). Меня увлекает соединение новой архитектуры (надземное и подземное пространство) со скульптурой и живописью. Но
пока это только мечта.
И.Г.: Чем современная скульптура принципиально отличается
от традиционной?
М.Ш.: Немецкий экспериментатор Джозеф Бойс когда-то изрек: «Все, что я назову скульптурой, будет являться таковой, ибо
я — художник». Поэтому сейчас некоторые предметы, например,
токарный станок, поломанный автомобиль, радиоприемник, объявляются скульптурой и выставляются в снобистских галереях и
музеях. Так что отличие современной скульптуры от традиционной
довольно большое.
И.Г.: И какие материалы Вы используете?
М.Ш.: В скульптуру внедряются совершенно новые материалы.
Многие скульпторы отказались от бронзы, меди, чугуна… Может,
это причины эстетические, может, материальные. Металл — дорог
сам по себе. Нечто обозначающее скульптуру делается из пластика, мешковины, стекла, ниток, кожи, войлока, тряпок. Кроме того,
в скульптуре как материал применяется вода. (Я не подразумеваю
под этим давно известные скульптуры изо льда). Внедрение в городскую среду такой скульптуры довольно интересно.
И.Г.: Как использовать такие скульптуры для Петербурга, где
солнечных лучей так мало?
М.Ш.: К внедрению новых материалов на территории великого города Петрова нужно подходить весьма осторожно. Это не Калифорния.
И.Г.: Как должна вписываться новая скульптура в городское
пространство?
М.Ш.: Городское пространство очень сложное и требует от
скульптора большой ответственности. Есть скульптуры, которые
могут разрушить городское пространство, и есть те, которые могут
прекрасно вписаться и украсить его. В современную архитектуру
вписывается удачно все. Но, учитывая специфику и уникальность
петербургской архитектуры, нужно подходить к этому вопросу серьезно. Я всегда долго размышляю обо всем этом, когда работаю
над городской скульптурой.
М.Ж.: Наверное, в этом проявляется консерватизм. Потому
что консервативен Петербург и не пускает нас с нашими новыми
формами?
М.Ш.: Если новая форма будет отвечать духу Петербурга, град
Петров к этой форме отнесется благосклонно. Да и революционным
идеям Петербург не чужд.
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И.Г.: Вы часто говорите, что живопись безнадежно отстает от скульптуры. Почему?
М.Ш.: Я думаю, что проблема кроется в
самом материале. Скульпторы начали сегодня
работать в прозрачном пластике или в полированной стали, чего раньше не было, уже в этом
есть элемент новизны и свежести. Материал как
бы обновляет саму идею скульптуры. И на холсте
пытались и есть попытки что-то прилепить, обновить какие-то краски, сделать их сверкающими,
вставляют в холсты даже неоновые лампы, любопытно вроде… но при этом разбивается каноническое понятие о самой живописи. И если скульптура выдерживает различные «внедрения», то в
живописи это смотрится чаще всего странновато,
нелепо и, прежде всего, неорганично.
И.Г.: Мы учим русскому языку иностранцев
со всего мира, нам знакомы проблемы восприятия,
понимания чужой культуры. В какой мере можно
соединить в искусстве общечеловеческое и национальное? В частности, допускаете ли Вы проникновение иностранцев в поэзию В. Высоцкого, такого русского, такого национального поэта? Может
ли искусство быть вообще универсальным?
М.Ш.: Есть такое понятие: народное искусство. Это высокое и прекрасное искусство. Но только когда большой художник умело трансформирует его, оно становится универсальным. К примеру,
Пикассо, который использовал в своем творчестве
элементы искусства народов Африки, Полинезии.
Он возвел их находки в степень интернациональности. Существует и такое явление, как искусство
народного быта. И — оно всегда требует пояснений, описаний уклада жизни и привычек, которые
довольно своеобразны. Вводить такое искусство
в степень универсальности нелегко. С литературой, поэзией все гораздо сложнее. Произведения
Пушкина, Толстого, Гоголя давно стали интернациональными. А что касается Высоцкого, здесь
большой преградой к пониманию его творчества
на Западе является специфика советского строя и
быта. То, что во многих его песнях связано с бытом
советского человека, донести до американцев или
французов довольно сложно. Определенные песни Высоцкого, затрагивающие общечеловеческие
ценности: любовь, смерть, страдания — конечно,

переводимы и доступны тому же Западу.
И.Г.: У меня много частных вопросов от моих
коллег. Например, какой период русской культуры
Вам наиболее близок?
М.Ш.: Прежде всего русские иконы. Это
явление в мировой культуре. Впервые русскими
иконописцами была создана метафизическая знаковая система. Если сравнить с иконами религиозные картины, которые тоже относятся к разряду
икон, например, любимой мною Сиенской школы
или Ламбардской, там все-таки в какой-то степени — картинка по отношению к иконе, где в чистом виде явлен Знак. И конечно, XVIII век: Боровиковский, Левицкий, Аргунов, Вишняков. Безусловно, Серебряный век. Русские авангардисты.
Мною горячо любимый и обожаемый, несправедливо где-то подзабытый Маяковский. Громаднейшая фигура! Я просто его вечный поклонник, всегда влюбленный в его поэзию, особенно раннюю. И
мои юношеские Шестидесятые.
И.Г.: Понятно, почему Вы с них начали работу
Вашего фонда. А Вы себе самому каким больше нравитесь — в те далекие шестидесятые или сейчас?
М.Ш.: Я, по счастью, принадлежу к той породе людей, которые себе никогда не нравятся. Я
только что вернулся с телевидения, где говорили о гениальности, величии. Смешно и странно
слышать! Я всегда думал, если человек о себе,
грешным делом, мыслит, что он велик и гениален, то дело его «швах», начинается топтание на
месте. Любой истинно творческий человек всегда неудовлетворен собой. Это является основой
его движения к чему-то новому, к каким-то поискам и находкам. Минута, когда человек начинает
быть довольным собой, — это катастрофа для его
творчества.
И.Г.: Спасибо большое.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«ИМЕНА ПЕТЕРБУРГА»
С просьбой рассказать о музыкальной жизни
современного города редакция МИРС обратилась к
композитору, профессору Петербургской консерватории Сергею Михайловичу Слонимскому (интервью
4.04.06).
— Сейчас в городе проходит фестиваль «Имена
Петербурга», его программа очень разнообразна, насыщена музыкальными событиями, и все они объединены
Вашим именем. Не могли бы Вы прокомментировать
афишу фестиваля?
— Это затея Союза концертных деятелей Петербурга, и это первый опыт. Очевидно, решили начать с
меня, потому что у меня много исполнителей и много
сочинений разных жанров, от детской музыки до балетов и опер. У некоторых исполнителей мои произведения в постоянном репертуаре, например, у таких весьма знаменитых, как В.А. Чернушенко, А. Массарский,
М. Гантварг. А также в двух театрах. Мариинский театр
держит в репертуаре балет «Волшебный орех», один из
самых посещаемых спектаклей, либретто, постановка
Михаила Шемякина, с его изумительной сценографией
и костюмами. В театре им. Мусоргского много лет под-
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ряд шла опера «Мария Стюарт», а до этого «Виринея»,
мой дебют в оперном театре. В этом театре будет вечер
трех опер: в концертном исполнении «Мария Стюарт»,
балетные сцены из «Гамлета» и «Видения Иоанна Грозного». Большой зал филармонии дал два концерта. Как
увертюра к фестивалю была мировая премьера моей
Тринадцатой симфонии, сложнейшее из сочинений,
которое блестяще сыграл оркестр Ю. Темирканова,
дирижировал Н. Алексеев. Официальное открытие фестиваля состоялось 2 апреля в Капелле.
— В фестивале участвует много исполнителей?
— Да, много, много молодых и даже юных. Сейчас проходит конкурс юных пианистов, там звучит не
только моя музыка, но и произведения других современных композиторов. А в заключительном концерте
в Большом зале филармонии принимают участие известные музыканты. Автор проекта пианист Ринат
Шакиров сыграет Еврейскую рапсодию, прозвучит
Весенний концерт для скрипки с оркестром в исполнении М. Гантварга, А. Массарский сыграет сложный
виолончельный концерт. Прозвучит также сюита из
моего первого балета «Икар», который шел в Большом
театре в постановке Владимира Васильева, и он сам
танцевал заглавную партию. В Малом зале филармонии будет большая поэтическая панорама, в которую
включены имена всех моих любимых поэтов. Романсы
и песни на стихи А. Ахматовой, С. Есенина, Н. Рубцова,
А. Городницкого, Е. Рейна. Во втором отделении будут
звучать камерные сочинения в исполнении струнного
квартета, ансамбля русских народных инструментов
«Скоморохи», ансамбля ударных инструментов. Вот
такая довольно разнообразная программа. Приятно, что будет концерт в Эрмитажном театре. Я член
Всемирного клуба петербуржцев и написал гимн, который сам сыграю на рояле. Теперь при исполнении
этого гимна все встают. (Смеется).
— Сергей Михайлович, а чьи слова?
— Слов нет, это песня без слов. Оказалось, что ее
лучше играть на рояле, чем петь хором. В фонде Шемякина также будет концерт. В консерватории прозвучат хоровые сочинения воспитанников и мои — «Тихий Дон»
на тексты русских казачьих народных песен и «Северные
пейзажи» на стихи Вс. Рождественского, моего старшего
соавтора.
— А какая программа была вчера в университете?
— Концерт моих старших воспитанников. Очень
авангардная вещь Радвиловича по Достоевскому, сочи-
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нения Влады Малаховской и других талантливых композиторов. Кроме
того, есть программы, посвященные памяти учителей. Вот сегодняшний
концерт моего класса в память об учителе Т.Г. Тер-Мартиросяне.
— Как Вы определите главную задачу фестиваля?
— В проекте, несомненно, есть общая гуманитарная задача. Вопервых, многое связано с поэзией, живописью и театром в самих сочинениях. Во-вторых, серьезная музыка — это часть общекультурной
попытки поднять человеческий и этический уровень нашего населения.
— Сергей Михайлович, Вы пишете музыку разных жанров, в том
числе и для кино. В этом году на кинофестивале «Литература и кино»
в Гатчине праздновали юбилей фильма «Республика ШКИД». Расскажите, пожалуйста, о Вашей музыке к этому фильму.
— Для меня это связано с писателем А.И. Пантелеевым, другом
моего отца. Он просил написать мелодически ясные и даже жалобные
песни. И потом говорил, что музыка его устраивает на 100%.
— А еще для каких фильмов Вы писали музыку?
— «Интервенция» с Высоцким. Там Высоцкий выучил мою песню, и это, пожалуй, единственный случай, он всегда пел свое. А первая работа в кино с
Ф.М. Эрмлером «Перед судом истории». Меня рекомендовал на этот фильм Д.Д. Шостакович. Ему я обязан и своей оперной работой, и работой в кино, да и балетом тоже, он
поддерживал «Икара».
— Сергей Михайлович, позвольте пожелать Вам и Вашим ученикам творческих
успехов. До встречи на Ваших концертах!
Беседу провела Д.А. Щукина

МУЗЫКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ ГОРОДА
8 марта в Петербурге в музее художника
Бродского прошёл концерт петербургского тенора Сергея Алещенко и японской певицы Ние
Камори, аккомпанировала корейская пианистка
Со Ра. Редакция журнала заинтересовалась этим
музыкальным событием и в антракте задала несколько вопросов участникам концерта.
— Вы вскоре отправляетесь в Японию. Как
возникла идея этих гастролей?
— С.А.: Это не первый наш совместный
концерт с японскими солистами. Мы сотрудничаем около трёх лет. Теперь они решили пригласить меня к себе.
— Чем определяется ваш репертуар? Как
Вы отбираете произведения для концерта?
— С.А.: Прежде всего отбираю то, что нравится мне. А мне нравится то, что нравится публике. (Смеётся). Кроме того, это та русская музыка, которая не очень часто исполняется в по-

следнее время.
— Вы хотите поддержать интерес к русской музыкальной культуре?
— С.А. Я был бы рад, если бы у меня появилась возможность включать в программу, помимо того, что нравится публике, произведения,
которые менее знакомы и в какой-то степени
воспитывают новую публику. Думаю, что публику нужно возвращать назад к русской культуре, к
русскому языку.
— Кого из современных авторов Вы поёте?
— С.А.: Дальше Прокофьева, наверное, я не
пел. Кроме совсем современных наших композиторов, композиторов 80–90-х годов.
— Я помню содружество Образцовой и Свиридова. А нет ли у Вас контакта с современными
композиторами, которые бы писали для Вас?
— С.А.: У нас есть замечательный композитор
Вячеслав Риша, который в прошлом году написал
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для моего голоса,
именно для меня,
вокальную поэму.
Сергей Дягилев
пишет хорошую
музыку, я пою его
романсы. Современная вокальная
музыка не замерла, она есть.
— Как родился ваш многонациональный состав?
— С.А.: Я
очень рад нашему
сотрудничеству с
Со Ра. Надеемся, что она после окончания консерватории не сразу уедет в Корею. (Смеётся).
— Со Ра: Я хочу учиться дальше, буду поступать в аспирантуру.
— А у кого Вы учитесь в концертмейстерском классе?
— Со Ра: У Шараповой и хочу продолжать
учиться у неё.
— Большое спасибо за беседу, вам нужно отдохнуть в антракте.
После концерта мы продолжили разговор, но
уже с представителем Японии Ацуко Фудзинума,
президентом ассоциации русской музыки. Особенно приятно было то, что разговор шёл по-русски,
который госпожа Фудзинума знает превосходно.
— Прекрасный концерт. А каково Ваше
мнение?
— А.Ф.: Да, очень хороший. Перед тем, как
выступить в Японии, мы хотели провести здесь
своего рода репетицию и посмотреть дуэт Алещенко—Камори, которая в прошлом году стажировалась в Милане. Кажется, получилось хорошо.
— Какие у Вас контакты с нашим городом?
— А.Ф.: Мой муж работает заведующим кафедрой русской литературы Токийского университета. Он автор японско-русского словаря.
— Сейчас в университете в Токио работает кто-нибудь из русских преподавателей?
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— А.Ф.: Да, работают, доцент из Москвы и
молодая преподавательница из Петербурга, она
ведёт разговорный язык.
— А Вы занимаетесь только продюсерской
деятельностью или тоже преподаёте? Вы прекрасно говорите по-русски.
— А.Ф.: В университете я преподаю английскую литературу. В последнее время читаю лекции о русском искусстве. Я очень люблю музыку,
поэтому я здесь. Внимательно слежу за русской
вокальной музыкой, недавно написала статью
для японского музыкального журнала о конкурсе
певцов Образцовой.
— Скажите, пожалуйста, в каких японских
городах будут петь участники сегодняшнего концерта?
— А.Ф.: В этот раз в Токио. Я стараюсь приглашать лучших певцов. А на концерты приглашаю известных критиков. Надеюсь, после концертов у Сергея будет прекрасная возможность
завязать новые творческие контакты.
— Чем занимается Ваш муж сейчас?
— А.Ф.: Он уже перевёл на японский «Войну и мир» Толстого. В последнее время он изучает
русскую литературу XVIII века, написал книгу о
Карамзине на японском языке. Сейчас приезжает
в Петербург, чтобы встретиться со специалистом
по литературе XVIII века.
— Позвольте пожелать Вам и Вашему
мужу творческих успехов, и надеемся на будущие
встречи.

Беседу провели К.А. Рогова и Д.А. Щукина.
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