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C Т И X O Т В O Р E Н И E  Н O М E Р A

Что же мне делать, певцу и первенцу,

В мире, где наичернейший — сер!

Где вдохновенье хранят, как в термосе!

С этой безмерностью

В мире мер?!



6

ДИАЛОГ КУЛЬТУР:
ФИЛОСОФСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ

Е. И. Пассов
(Россия)

В философских и в историко-социологических исследованиях все на-
стойчивее звучат слова о чрезвычайной роли диалога в жизни человечества.
Что будет идти быстрее: нарастание энтропийной энергии, усиливающей
центробежные силы, или диалог, основанный на взаимопонимании?

Социальный аспект проблемы не мог не повлиять и на другие сферы,
например, на образование. В частности, в иноязычном образовании проблема
диалога культур остро обозначилась с развитием коммуникативного
направления, где общение является  средством, а целью - развитие индиви-
дуальности в диалоге культур1.

Что конкретно беспокоит, не устраивает, вызывает опасение?
1. Недопонимание того, что готовность воспринимать чужое (чуждое!) не
является естественным свойством человека. Наоборот: биологически
человеку свойственна ксенофобия. Подавить этот вирус можно только
культурной прививкой.

2. Недостаточность так называемой «страноведческой компетенции»,
поскольку культуросообразный подход к образованию — понятие более
глубокое, нежели знание-центрический (читай: страноведческo-цен-
трический).

3. Недостаточность и бесперспективность (тупиковостъ) пути «овладение
языком и культурой», ибо такой - aддитивный пyть - противоречит
сущности взаимоотношения языка и культуры. В этом смысле термин
«иноязычная культура» пpедпочтительнее.

4. Недостаточность (односторонность) так называемого сопоставительного
подхода, констатирующего сходство и различие культур. В связи с этим

1
 См. Пассов Е.И. Кoммуникативное иноязычное образование. Концепция развития индивидуальности
в диалоге культур. – Москва, ”Просвещение”, 2000
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интересно заметить, что А.С. Пушкин, размышляя о единстве и отличии
русской и европейской литератур, пришел к парадоксальному выводу:
что их единство заключается в национальном своеобразии, то есть в том,
чем русская литература обогащает мировую литературу.

5. Опасность мистификации, подмены тезиса. Так, О. В. Воробьева отмечает,
ссылаясь на Тойнби, что следует опасаться низведения национальных
и социальных особенностей до уровня фольклора; это превращает их
в товар, обмениваемый на широком рынке, где все ценности, склады-
ваясь, взаимно аннулируются и где вместо понятия «диалог культур»
возникает понятие «обмен продуктами культуры» (то же - у Н. И. Конра-
да, К. Леви-Строса).

Такова, на мой взгляд, проблема. Мой опыт общения с этой проблемой
убедил меня в том, что осадой эту крепость не возьмешь. Нужны какие-то
обходные пути, ибо проблема диалога культур - лишь название комплекса
других проблем, по крайней мере трех: взаимопонимание, менталитет,
взаимоотношение культуры и языка. Поэтому, прежде чем сделать какие-
либо выводы, позволю себе поделиться размышлениями по названным
проблемам.

1. Взаимопонимание
Предполагается, что взаимопонимание является как бы естественным,

само собой разумеющимся результатом обучения иностранным языкам.
Но практика не оправдывает этих надежд: существующая система не

дает ожидаемого результата и не может его дать: взаимопонимание -
слишком сложный феномен, чтобы можно было ожидатъ его появления «из
ничего», «из воздуха». Пока же большинство систем обучения стремится
к целям, которые при всем их различии, по сути являются прагматическими
(они объявляются как практические), когда познавательные, воспита-
тельные, развивающие цели, конечно, заявляются, но не могут быть реали-
зованы, ибо для этого в систему обучения (в учебник) ничего (или почти
ничего), кроме лозунга о намерениях, не закладывается.

К тому же, оно трактуется поверхностно как понимание друг друга на
вербальном уровне, понимание значения слов, фраз, речевых функций, т.е.
того, что человек говорит, а не того, что за этим стоит, какой смысл имеет
в контексте межкультурного общения, в контексте диалога культур.

Из чего складывается взаимопонимание?
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Во-первых, это социологический аспект: осознание общности, приоб-
щенности всех ко всем, зависимость одной культуры (цивилизации, народа,
страны, общества, - как угодно) от другой;

Во-вторых, это социокультурный аспект, когда каждая сторона общения
приобретает социокультурный статус субъекта, на чём и основано его
речевое и неречевое поведение;

В-третьих, это аксиологический, ценностный аспект, ибо только осоз-
нание и понимание ценностей другой культуры (конечно, при условии того
же отношения к родной культуре), обеспечивает взаимопонимание, основан-
ное на взаимоуважении, а не так называемой толерантности. Разумеется,
толерантность предпочтительнее неприязни, тем более, ксенофобии (нена-
вистничества). Но если мы вспомним, что «толерантность» это по-русски
«терпимость» («не люблю немцев, но терплю: что поделать, так надо»
и т.п.), то сразу станет ясно, что не она должна быть целью воспитания.
Только взаимопонимание, основанное на признании чужих ценностей, на
признании у другого прав на эти ценности, на уваженни к этим ценностям
(даже если они не принимаются мною), может и должно быть желанной
целью.

В-четвёртых, это психологический аспект. Взаимопонимание всегда ве-
дет к координации, к сотрудничеству, к со-деятельности, что возможно лишь
при условиях, когда: а) предмет общения становится личностно значимым
для обоих собеседников (личностный контакт), б) проявляются отношения
сопереживания, эмоции и т.п. (эмоциональный контакт), в) оба общающихся
приняли ситуацию (как систему взаимоотношений), поняли её, сняли
смысловые барьеры (смысловой контакт).

Возможно ли взаимопонимание без названных выше yсловий? Разуме-
ется, нет. Потому что отсутствует главная предпосылка взаимопонима-
ния, его основа - культура (присвоенные знания о культуре друг друга)
и отношение к ней. Присвоенная культура не всегда проявляется в общении,
но всегда подразумевается как невидимая часть айсберга; общающихся
объединяет не то, что они говорят (это часто их разъединяет), а то, о чем
они молчат, хотя и знают: это их пресуппозция, их ситуативная позиция.
Без этого не будет взаимопонимания, а потом не будет и принятия чужого
менталитета

Ксенофобия - следствие недостатка не интеллекта, таланта или каких-
то качеств, она - следствие недостатка культуры.
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2. Теперь о менталитете
Ни один словарь – ни филосовский, ни логический, ни психологический,

ни лингвистический - не дает определения понятия «менталитет».
В основе менталитета, как известно, лежат знания. Ср.: «культу-

роведение», «страноведение» и т.п.
Но что означает «знать», «ведать»? Что такое – «Я знаю»? Думаю,

«знать» означает не просто уметь воспроизвести какие-то сведения. Чтобы
знать, надо: воспринять, проанализировать, сопоставить со своим, оценить,
включить в систему своих знании, действовать соответственно новому жела-
нию. Если человек не прошел все эти ступени присвоения знаний, они вряд
ли будут действенными.

Можем ли мы сказать, что система обучения иностранным языкам обес-
печивает прохождение этих ступеней, даже когда ученикам предлагаются
«страноведческие знания»? Вряд ли. Хотя бы потому, что эти знания исполь-
зуются как «приправа», «внешняя добавка» к знаниям языковым, не будучи
включенными в деятельность, ученика как индивидуальности по овладению
языком как средством общения. Поэтому отсутствует соотнесённостъ
«страноведческих знаний» с системой своих ценностей, что и ведет к инди-
ферентному к ним отношению, к непониманию глубинной их сущности
и значимости, а в конечном счете - к отсутствию взаимопонимания.

Далее, в явлении «знать культуру» важно учесть эмоциональное отноше-
ние к факту чужой культуры. Человек может отнестись к нему настороженно,
терпимо, нейтрально, принять к сведению, выразить любопытство, восторг,
проявить интерес, эмоционально пережить, выразить желание узнать больше
и т.д. И в зависимости от уровня ценности той или иной эмоции для учащихся
факт чужой культуры переживается либо как факт личной жизни, либо как
нечто стороннее. Это также не может не влиять на вхождение в чужой
менталитет, а следовательно, и на взаимопонимание, т.е. на диалог куль-
тур, когда чужой менталитет становится не чуждым.

Но если говорить о предметном бытии культуры, то помимо знания
существуют ещё две формы духовной предметности - ценность и проект.
М.С. Каган считает, что знание есть плод познавательной деятельности,
ценность - продукт ценностно-ориентационной деятельности, а проект - итог
духовно-преобразовательной деятельности. Соответственно выделяются:
виды знания, виды ценностей, виды проектов.

Возникают соблазн: соотнести эти виды знания, ценности и проекта
со сферами действительности и получить содержание... Чего? Культуры?
А, может быть, менталитета? Или мировоззрения?...
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Чтобы ответить на эти вопросы, попытаемся подойти с несколько
неожиданной стороны - произведем логико-семиотический сопоставительный
анализ интересующих нас понятий.

В понятие «культура» разные авторы в своих определениях включают:
«знания, верования, искусства, законы, мораль, обычаи и др. способности
и привычки», «образ жизни народа, социальное наследство», «представления,
ценности, нормы, их взаимодействие и взаимоотношение», «формы поведе-
ния», «сотворенную человеком часть окружающей среды», «материальные
объекты, телесные акты, идеи и чувства, которые состоят из символов»,
«язык, иcкусство, религию, науку», «способ мышления, чувствования
и поведения», «способ человеческой деятельности», «технологию деятельнос-
ти», «материальные и духовные ценности», «опыт и результаты деятельнос-
ти» и т.д. в том же разнобойном духе. Вполне очевидно, что содержание
понятия «культура» ещё далеко от определенности.

Если подобной процедуре подвергнутъ содержание понятия «ментали-
тет», то картина получится примерно такая же. Дело в том, что понятие
«менталитет» большинство исследователей вообще избегает использовать.
Его можно выудить окольным путем из определения понятий «национальная
личность» или «культурно-языковая личность». Вот основные их состав-
ляющие: национальные ценности, традиции, обычаи, обряды, социальные
символы, ценностные ориентации; национальное самосознание; тра-
диционные предписания; ориентиры, мировоззрение; идеи, ценности и мен-
тальные характеристики; связи с историей нации, культурой и цивилиза-
цией; устойчивая целостностъ социально-типических качеств.

Если вообще существует то, что мы называем словом «менталитет»,
должна ли культурно-языковая личность обладать им? Несомненно. Тогда
что составляет его — «этно- и социокультурный статус», «языковой и куль-
турный запас» или «способность их адекватного применения»? Или всё вмес-
те? Или только часть статуса и (или) культуры? Ведь если слово появилось
и держится в языке, то что-то оно обозначает, определяет. Что именно?

Посмотрим на содержание ещё одного понятия — «мировоззрение».
Оно упоминалось в перечне содержательных сем понятия «менталитет»
(см. выше). Случайность? Вряд ли. Родственные гены очевидны: «система
взглядов, основные жизненные позиции, убеждения, идеалы, принципы,
ценностные ориентации; ядро сознания; здравый смысл, традиции, представ-
ления; принципы жизни; способ осознания действительности; отношение
человека к людям и миру; интересы и др.». Ну просто близкий родственник
«менталитета», да и по отношению к «культуре» - не седьмая вода на киселе.
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А далее возникает ещё один вопрос: о менталитете кого идет речь -
народа или человека?

Когда мы, например, говорим, что немцы, допустим, пунктуальны,
а французы тщеславны, уверены ли мы, что все немцы и французы таковы?
Часто подобные суждения - продукт традиции, иногда традиции не лучшего
сорта, родившейся из какого-либо горького опыта. Размышляя об антисеми-
тизме, А. М. Горький как-то писал, что «если обманул еврей, - «все они
такие», а если русский, - «что ж, бывает». Жизненный опыт показывает,
что все вообще никогда ни в чем не бывают одинаковыми, что так называ-
емые типичные национальные черты вовсе необязательно присущи, во-
первых, каждому представителю данной нации, а, во-вторых, вполне могут
быть свойственны представителям других наций. Это наводит на мысль
о том, что говорить о менталитете правомернее применительно к индиви-
дуальности, которая является неповторимой комбинацией свойств
и появляющимся на их основе новым интегративным качеством. Если мен-
талитет то, что отличает один народ от другого (эта мысль часто
встречается в научной литературе), то в строгом смысле слова некоррек-
тно говорить о менталитете народа в целом. Думаю, что предпочтительнее
использовать термины «типические черты», «доминантные признаки», «мен-
тальное пространство» и т.п. Если к тому же добавить, что менталитет часто
(и вполне справедливо) трактуется как «способ мышления», то становится
очевидной индивидуальная гринадлежность этого способа, а не «всена-
родная».

Менталитет складывается на базе языка и культуры, но благодаря
индивидуальности человека и опыту его деятельности.

Будучи порождением четырех источников (язык, культура, индиви-
дуальность, деятельность), менталитет сам влияет затем на деятельность
человека В этом смысле менталитет родственен мировоззрению. Но не ра-
вен ему. Мировоззрение - феномен философский, определяющий философию
жизни, modus vivendi человека. Менталитет же определяет какой-либо
аспект жизни человека - профессионапьньй, например, или национальный.
Поэтому в интересующем нас здесь - национально-культурном аспекте -
можно считать, что менталитет - это национальный аспект мировоззрения,
который появляется как результат присвоения индивидуально воспринятых
и преломленных ценностей национальной культуры и осознанно или
неосознанно мотивирует деятельность человека. Или короче: менталитет -
это национальный аспект мировоззрения человека как субъекта культуры
(Ср.: «национальное самосознание»).



12

3. Язык и культура
Наконец, несколько принципиальных соображений по поводу взаимо-

отношений Я и К.
Поскольку недавно вышла моя Концепция1, где эта проблема рас-

смотрена подробно, я изложу только то, чего в ней пет. А для этого снова
вернемся к анализу содержания понятий.

В данном случае я имею в виду тезаурус основных понятий, состав-
ляющих философскyю базу кoнцепции иноязычного образования, в рамках
которой я размышляю: духовность и нравственность, ценности и культура,
творчество и развитие, общение и самоопределение, свобода и ответ-
ственность.

То, что это не случайный набор понятий, а именно тезаурус образова-
ния, легко увидеть, например, на следующем пассаже: «Образование есть
передача культуры, которая как индивидуально присвоенная система
ценностей, формирует нравственность человека, делая его духовным;
передача культуры осуществляется благодаря механизму общения (заме-
тим, общения как деятельности посредством языка), вербального или
невербального - неважно), в процессе чего (т.е. общения) происходит разви-
тие до уровня творческого отношения к миру, к деятельности, к себе;
присвоение культуры как опыта поколений, способность к творчеству
приводят к возможности самоопределения, что не только дает свободу, но
и определяет меру ответственности, ибо такое образование способно сделать
человека не только образованным, но и культурным».

Можно выстроить и другие логические ряды зависимости этих поня-
тий, но в любом случае «цепочка» не порвется, поскольку понятийное поле
каждого из названных понятий сопряжено, связано, соотносится с каждым
другим.

Покажу это на примере хотя бы одной пары понятий: «культура» - «раз-
витие».

Так, если мы обратимся к латино-русскому словарю, то увидим, что
cultura это - воспитание, образование, развитие, поклонение, почитание; образ
жизни, попечение, забота, занятие, изучение, культ, почет, уважение,
вероисповедание; одежда, красота, изящество.

А теперь обратите внимание на то, как раскрывается понятие «разви-
тие».

1
 См, сноску на с, 1.
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На первый план в развитии выступает преемственная социальная связь
человеческих поколений, передача результатов практической и познаватель-
ной деятельности, овладение младшим поколением орудиями, языком, зна-
ниями, нормами поведения и т.д., его роль в созидании материальных и ду-
ховных ценностей. Развитие происходит в процессе взаимодействия человека
со средой, обучения и воспитания, овладения языковыми средствами обще-
ния, включения в жизнь общества и в его созидательную деятельность.
В процессе развития складывается сознание и самосознание, человек ста-
новится субъектом общения, учения, познания и труда».

Нетрудно заметить, что «культура» и «развитие» по сути «близнецы».
Важно, что подобное нуждается при смысловом соотнесении любых из ука-
занных выше понятий.

Что из этого следует? Очень многое, а именно: если мы хотим вскрыть
взаимозависимость, взаимоотношение», взаимодействие «языка» и «куль-
туры» в образовании, то сделать это можно только после соотнесения каж-
дого из указанных понятий тезауруса иноязычного образования с каждым
понятием пары «язык» - «культура», т.е. после того, как найдем общие точки
(точки соприкосновения) в соотнесениях «культура» «нравственность»,
«культура» — «духовность», «культура» — «общение», «культура» -
«творчество», «культура» - «самоопределение» и т.д.; а также в соотне-
сениях «язык» - «нравственность», «язык» - «духовность», «язык» -
«общение», «язык» - «творчество» и т.д. Повторим: только после этого мы
будем в состоянии понять взаимодействие «языка» и «культуры».

Эти, а также другие соображения позволяют говорить, что в образова-
тельных целях продуктивно считать, что нет раздельно языка и культуры,
-язык есть органическая часть культуры. Факты языка - это те же факты
культуры (Perfekt - такой же факт немецкой культуры как и Кёльнский
собор; совершенный вид глагола - такой же факт русской культуры как
матрешка). Как это назвать - другой вопрос. Я предпочел бы термин «факт
культуры».

Именно они - эти факты культуры - становятся для человека ценнос-
тью, приобретают социальное, человеческое и культурное значение, связыва-
ются с познавательными и волевыми аспектами его индивидyальности,
определяют его мотивацию, его мировоззрение и нравственные убеждения,
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становятся основой его духовной свободы и развития творческих сил, ориен-
тирами деятельности. Поэтому формулу Я + К следyет заменить формулой

где К - ведущий (исходный) элемент. Данная формула читается так: куль-
тура через язык, язык через культуру.

При определенной технологии коммуникативного иноязычного обра-
зования эта формула позволяет решить проблему единства Я и К.

Теперь можно сформулировать предварительные выводы о диалоге
культур (ДK):
1. ДК как и любой диалог есть процесс, в результате которого проявляется,
укрепляется (разрушается, исчезает) взаимопонимание. ДК это процесс
взаимодействия двух индивидуальностей, двух ситуативных позиций
(со всеми их составляющими), двух менталитетов.

2. Для того, чтобы этот «процесс пошёл», нужны предпосылки и факторы
разного плана:
а) человек должен знать определенную систему фактов иностранной

культуры, знать, т.е. иметь опыт её восприятия, анализа, сопостав-
ления, оценки, включения в систему своих знаний, опыт действова-
ния соответственно новому знанию. Если человек не прошел эти сту-
пени присвоения знаний, они останутся для него пустым звуком, не
оставят следа;

б) человек должен иметь опыт эмоцонально-чувственного отношения
к фактам культуры. Здесь целая шкала: настороженность, терпимость,
нейтралитет, безразличие, принятие к сведению, любопытство, ин-
терес, восхищение, восторг. Все это тоже надо пережить;

в) Человек должен уметь2:
- инерпретироватъ (объяснять различные культурные ценности);
- преодолевать чуждое, преодолевать границы, разделяющие куль-
туры; видеть в чужом не только и не столько то, что нас отличает
друг от друга, сколько то, что нас сближает и объединяет;

к я

кя

2
Перечень умений предложен В.Б.Царьковой. См. её статью: Диалог культур: путь от идеи
до практики. Сб.: Копелевские чтения-1999, Россия и Германия; диалог культур. Липецк, 2000,
с. 30-35,
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- смотреть на события и их участников не со своей точки зрения,
а с позиций другой/чужой культуры и понимать внутренние скры-
тые пружины событий и поступков;

- соотносить существующие стереoтипы/предстaвления с собствен-
ным опытом и делать адекватные выводы, т.е. осмысливать чужую
реальность, ориентироваться в ней;

- пересматривать или изменять свои взгляды и представления; умение
смотреть на что-то уже известное по-новому, видеть в том, что ка-
залось познанным, понятным новое, не поддающееся интерпретации
/объяснению;

- менять самооценку в результате постижения чужой культуры и отка-
за от существовавших ранее стереотипов или иллюзорных представ-
лений; т.е. готовность меняться самому;

- определять (по сказанному или написанному, но не выраженному
эксплицитно), какое мнение составил о тебе/нас представитель дру-
гой культуры;

- видеть детали, важные для постижения сути явления/культуры;
- видеть устойчивое и изменчивое в культуре, т.е. традиции и иннова-
ции в различных сферах жизни;

- сопереживать, как бы «вбирая в себя» переживания, эмоции носи-
телей чужой культуры, откликаться на события реальности, чув-
ствовать радость и гордость, страдание и желание помочь;

- понять смешное в чужой культуре;
- радоваться тому, что ты познал что-то новое в чужой культуре,

«расширил горизонты», ощутил взаимодействие понятого и остав-
шегося непостигнутым;

- принять новые знания о чужой культуре для более глубокого позна-
ния своей;

- систематизировать факты культуры;
- опираясь на этимологию, видеть взаимосвязь между словами ино-
странного языка и тем, что они обозначают;

- синтезировать и обобщать свой личный опыт в межкультурном диа-
логе.

Заметим, что эти умения - основа для упражнений (заданий), используе-
мых в иноязычном образовании.
Развитие у обучаемых умения понимать культуру и её носителей как
предпосылка к взаимопониманию возможно лишь тогда, когда в УМК
(в учебнике и других компонентах УМК) будут воссозданы различные
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культурные контексты и определенные ситуации как системы взаимо-
отношений обучающихся, анализирующие взаимопонимание представи-
телей различных культур.

3. ДК можно рассматривать как деятельность, т.е. обнаружить все её призна-
ки: предметом являются факты культуры («точки удивления» по Библеру);
продуктом - интерпретация фактов культуры; целью - достижение взаимо-
понимания; средством — иноязычное образование.

4. Если общение — механизм образовательного процесса, то ДК - меха-
низм взаимопонимания. И в образовательном процессе - его четыре ас-
пекта — преломляются с позиций взаимопонимания следующим обра-
зом:
- в познавательном аспекте на взаимопонимание работает овладение
моделью культуры страны, познание «менталитета»;

- в развивающем аспекте - становящаяся психологическая готовность
к восприятию чужого, снятие природной ксенофобии;

- в воспитательном аспекте - формирование того, что можно было бы
назвать «патриотическим интернационализмом»;

- в учебном аспекте - умение общаться.

Можно с уверенностью предполагать, что в таком ДК будет происхо-
дить ожидаемое развитие индивидуальности до уровня homo moralis. Можно
также утверждать, что само по себе это не произойдет. Развиваемое понима-
ние ДК требует адекватной технологии образовательного процесса.
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НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ В СТИЛИСТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА

Е. А. Правда
(Россия / Словакия)

Процесс бурного развития, переживаемый в наши дни русским литера-
турным языком, захватил и его стилистическую сферу. Специалисты кон-
статируют активизацию тенденции к сближению устной (разговорной) речи
с письменной (книжной) речью, отмечают, что литературная языковая норма
становится в целом менее определённой и обязательной, а литературный
язык – менее стандартным. Происходит пополнение литературного языка
за счёт нелитературных пластов. По словам акад. В. Г. Костомарова,
в настоящее время сложился новый баланс речевых слоёв в литературном
каноне и происходят существенные сдвиги в стилистической норме, уси-
лилась вариативность языковых единиц на всех уровнях языка, наблюда-
ется тенденция к его либерализации /Костомаров, с. 187/. Наиболее очевидно
либерализация языка в постсоветский период проявляется в области ху-
дожественной и публицистической речи.

Художественный стиль
На художественный текст перестали оказывать влияние тематические

и идеологические табу, вследствие чего стремительно расширилось тема-
тическое пространство, “захватываемое” сегодня литературой: уже никого
не удивляет внимание писателей к таким ранее “закрытым” для них темам,
как политическая борьба, криминальный мир, пьянство, секс, проституция,
наркомания и под. (ср., напр., произведения Ч. Айтматова, В. Ерофеева,
Э. Лимонова, Л. Петрушевской, А. Солженицына и др.).

На стилевом уровне изменения в художественном стиле выражаются
в размывании границ между функциональными установками речевых плас-
тов, между литературным языком и его социальным речевым бытованием.
В художественное повествование вовлекается молодёжный сленг, прос-
торечие, варваризмы, слова и выражения из зэковско-матерного лексического
запаса и даже вульгарная и нецензурная лексика.

Л И Н Г В И C Т И К A
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В целом, в художественном стиле увеличилась степень ироничности
изложения, конкретности описания событий, предметов, действий героев.
По проблематике, актуальности поднимаемых тем и манере письма многие
современные художественные тексты приближаются к публицистическим
(см. /Стернин 2000, с. 27/).

Публицистический стиль
Особенно заметны изменения в публицистическом стиле. По утвер-

ждению проф. И. А. Стернина, “современный русский публицистический
стиль по сравнению с публицистическим стилем доперестроечного периода
представляет собой практически новый тип стиля” /Стернин 2000, с. 16/.
Под влиянием концептуальной, оценочной и языковой свободы в совре-
менном российском обществе публицистический текст в короткий срок пре-
терпел изменения как в содержательном, так и в формально-языковом пла-
не: изменился лексический и жанровый состав публицистических текстов,
их стилистический облик, характер преобладающей оценочности.

Публицистический текст стал менее стандартизированным по форме
и содержанию. Отдельные авторы получили возможность выражать в текс-
тах свою индивидуальность, и это не подавляется органами массовой
информации, а, наоборот, поощряется. Индивидуальная стилевая манера
появилась и у многих печатных органов, радио- и телеканалов.

В сфере публицистики практически перестали действовать ограничения
на выбор тем и проблем. Как отмечает И. А. Стернин, в современной пуб-
лицистике “заметно возросло количество критических и резко критических
материалов, стали возможны критика, ирония и сарказм в адрес поли-
тических деятелей самого высокого ранга, в том числе в адрес армии,
милиции, службы безопасности, правительства, министров, Президента стра-
ны. Значительно увеличилась доля оценочной лексики, причём особенно ярко
это проявляется в оппозиционном публицистическом дискурсе” /Стернин
2000, с. 16/.

Возросло значение заголовков письменных публицистических текстов.
Заголовок индивидуализирует текст, к которому он принадлежит, и выделяет
его в ряду всех других. При этом он может выполнять разные функции:
номинативно-характеризующую (“Чингисхан ХХ века”, “Профилактика по-
подольски”), информативную (“Бен Ладен взрывает Москву”, “Шиффер
кинула Копперфилда”), рекламную (“Кто виноват?”, “Доктор, вы наша
последняя надежда...”) (ср. /Ихсангалиева/). Наблюдаемая в наши дни тен-
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денция к усилению информативности публицистических текстов влияет
и на заголовки: они становятся оперативным видом сигнальной информа-
ции.

Важной отличительной особенностью языка современной российской
публицистики является его ироничность, эмоциональность и образность.
В связи с этим многим газетным материалам, для привлечения внимания
читателя, даются нарочито двусмысленные заголовки, создающие юморис-
тический или иронический подтекст. По наблюдениям И. А. Стернина,
“появились заголовки, содержащие сексуальные намёки, что ранее было
совершенно исключено. Стали появляться заголовки, содержащие рифмо-
ванные компоненты (Хамят ребята из НАТО, Сначала газеты, потом сига-
реты, Хочешь жить – давай дружить, В обед сто лет и др.)” /Стернин
2000, с. 17/.

Излюбленным средством выразительности стала у журналистов
отсылка к так называемым прецедентным текстам – речевым произ-
ведениям, широко известным и часто цитируемым в российской культур-
но-языковой среде. Публицистический текст сегодня “полон метафор,
аллюзий, в нём скрыто звучат голоса разных эпох и разных людей”,
– отмечается в рецензии на книгу И. Коженевской-Берчинской “Новации
в языковой картине мира российского человека на основе современных пуб-
лицистических текстов” /Новации 1999, с. 125/.

Характерной приметой современной публицистической речи является
увлечение перифрастической номинацией (перифразами) – таким способом
косвенной номинации, при котором предметы или явления действительнос-
ти обозначаются описательно. Несмотря на детабуизацию (освобождение
от запретов) русской действительности и на демократизацию СМИ,
в определённых сферах политики и повседневной жизни тенденция к иноска-
занию сохраняется. Перифразы чаще всего используются в заголовках, где
обыгрываются, во многих случаях иронически деформируются известные
устойчивые словосочетания: составные наименования, пословицы,
поговорки, афоризмы, крылатые выражения – цитаты из литературных
произведений, из кино- и мультфильмов, из выступлений популярных ар-
тистов, из анекдотов и т. д. Построенные на перифразах заголовки-аллюзии,
вызывающие у читателя активные смысловые и эмоциональные ассоциа-
ции с какими-либо известными событиями или высказываниями, оказыва-
ются самостоятельными речевыми произведениями. Напр.: “Чекист — не
воробей, выстрелишь - не улетит” (ср. посл. Слово не воробей, вылетит —
не поймаешь); “Долг платежом страшен” (ср. посл. Долг платежом кра-
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сен); “Сбыт — дело тонкое” (ср. фразу Восток — дело тонкое из попу-
лярного к/ф “Белое солнце пустыни”), “Детство Пути” (ср. название повес-
ти Н. Г. Гарина-Михайловского “Детство Тёмы”).

Публицистика преодолевает книжность языка прошлого: в ней налицо
усиление разговорной струи, экспрессивной составляющей текста. Однако
основным источником экспрессии здесь часто оказывается использование
нелитературных языковых средств. Так, в публицистических текстах
увеличилось количество фразеологических единиц, — однако при этом за-
метно чаще стали использоваться фразеологизмы сниженного, прос-
торечного, сленгового и жаргонного характера — напр., вешать лапшу на
уши (обманывать), челюсть отвисла (очень удивился) и под. В языке СМИ
становятся привычными многие жаргонизмы, вульгаризмы, просторечные
слова: беспредел (беспорядок, беззаконие), бардак (беспорядок, распущен-
ность), разборка (выяснение отношений, сведение счётов, обычно с помощью
оружия), тусовка (многолюдная встреча с целью общения, времяпре-
провождения), прикид (одежда), отстегнуть (заплатить, отдать часть
своего), кинуть (пренебречь, предать), лимон (миллион), штука (тысяча),
прикольный (забавный, потешный), шмон (обыск, проверка), пахан (отец,
старший), шестёрка (подхалим, слуга), оттянуться (отдохнуть, рассла-
биться), на халяву (за чужой счёт, бесплатно) и др. — в газетных текстах
эти слова уже часто не берутся в кавычки (см. /Листрова-Правда/). Такое
увлечение российских СМИ “субстандартными” языками российские
филологи, интеллигенция в целом оценивают крайне негативно, поскольку
“опуская” речь до уровня бытового разговора, СМИ снижают статус языка,
нанося вред изложению серьёзных тем — ведь устно-бытовой тип речи умес-
тен для обсуждения далеко не всякого предмета. Необходимо отметить
также, что различные СМИ по-своему используют нелитературные сред-
ства, и это является одним из факторов, определяющих различия их стилевой
манеры.

С другой стороны, благодаря активизиции употребления в СМИ, в ли-
тературный язык возвращается множество старых, забытых при советской
власти слов — названий реалий “буржуазного мира” (лавка, трактир, ка-
зино, бал, дворянское собрание и т. п.), “старой жизни” (земство, Дума, гу-
берния и т. п.), а также религиозной лексики. Под влиянием изменяющегося
мировоззрения людей и разрушения общественных идеологических уста-
новок прошлого происходит “ухудшение” значений многих слов-советизмов
(коммунистический, советский, партийный, система, номенклатура и др.).
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В языке СМИ увеличилось количество как узуальных, так и окказиона-
льных суффиксальных наименований лиц — напр.: мануальщик, контрак-
тник, оскаровец, плейбойка, роллерша, гэкачепист, коммуняка, журналюга,
думак, либералиссимус (о В. Жириновском, лидере либерально-демокра-
тической партии) и под. (см. /Рагульская 1999/). Многие из таких новообра-
зований оказываются экспрессивными словами-характеристиками, особенно
если производятся от собственных имён известных людей или путём де-
формации этих имён (Горби, зюгановец, ельциноид, нагайдарить, Сталино-
гитлер и др.).

Изменяется и жанровая система публицистического стиля. В 90-е годы
буйно расцвел жанр рекламы, крайне мало использовавшийся в России
в течение всего ХХ века. Появилось множество новых названий фирм,
изделий, мероприятий, программ и т. п. категорий, которые раньше в России
никакими специальными именами не назывались. Поскольку реклама в наше
время помещается не только в газетах и журналах, но и широко демон-
стрируется на телеэкране, она оказывается самым массовым средством ин-
формации.

Среди изменений, произошедших в русском политическом тексте,
исследователи называют повышение внимания к экономической и пра-
воохранительной тематике; усиление прагматической направленности текс-
тов, степени их логичности и популярности; повышение уровня диа-
логичности и аргументированности политического дискурса (и в форма-
льном, и в содержательном отношении); изменение способов аргументации;
сокращение объёмов текстов, увеличение степени их образности и эмоцио-
нальности, возрастание в них доли юмора, иронии и сарказма; наличие
разных манер использования выразительных языковых средств у разных
авторов. Отмечается появление и интенсивное развитие устной политической
риторики, ранее практически отсутствовавшей. Таким образом, делается
вывод о том, что политический текст развивается в направлении персо-
нификации, плюрализации и орализации (см. /Стернин 2000, с. 21 — 23/).

Тенденции развития русского публицистического стиля привлекают
внимание многих лингвистов. К наиболее значительным работам на эту тему
относится книга акад. В. Г. Костомарова “Языковой вкус эпохи” (см. /Кос-
томаров 1994/).
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Язык рекламы
Развитие рыночных отношений обусловило формирование таких новых

для России последних десятилетий явлений, как реклама и язык бизнеса.
Именно в этих сферах наиболее очевидно сказывается влияние глобализа-
ции, западного образа жизни: язык и стиль рекламы и деловой коммуника-
ции в России во многом копирует формы и способы общения, принятые
в США и преуспевающих европейских странах.

Реклама представляет собой специфическую форму публицистики,
которая “обслуживает” деловые отношения и имеет поэтому некоторые
черты официально-делового стиля, присутствующие в ней в большей или
меньшей степени в зависимости от вида и формы рекламы. По содержанию
рекламные тексты являются деловыми — т. к. призваны решать деловые
проблемы (особенно хорошо это заметно в текстах коммерческих реклам-
ных объявлений, рассчитанных на специалистов), а по форме они публицис-
тичны, а зачастую и художественно-публицистичны, — т. к. создаются для
воздействия на адресатов с целью привлечения их к решению данных
деловых проблем.

Важной приметой времени стало появление в России наряду с коммер-
ческой рекламой (рекламой товаров или услуг) также социальной рекламы
(рекламы способов и возможностей решения социальных проблем) и поли-
тической рекламы (рекламы политических движений и партий). Диффе-
ренцируется реклама и по сферам бытования: свою специфику имеет газет-
ная реклама, телереклама, городская реклама.

В рекламных текстах, как печатных, так и видео-, используется большой
набор различных приёмов воздействия на адресатов. Важнейший из них
и неизменно эффективный — это приём интимизации, т. е. сближения с адреса-
том. Интимизация применяется как в ситуациях непосредственного общения
рекламного агента с клиентом, так и в ситуации опосредованного общения
(например, через рекламу в СМИ). Наиболее распространёнными средства-
ми достижения интимизации в российских рекламных текстах являются
юмор, парадокс, воспоминание, олицетворение рекламного объекта, заигры-
вание с адресатом, использование эротических мотивов, а также привлечение
жаргонных и просторечных языковых средств (см., напр., /Бородачёв 1998,
с. 75/).

Преобладание на сегодняшнем российском рынке массового потреб-
ления импортных товаров и услуг, буквальный перевод на русский язык
иноязычных рекламных текстов, использование западной рекламы
в качестве образца для подражания способствует вхождению в обиход
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многих непривычных для русского языка выражений (например, контак-
тный телефон, Звоните сейчас! и др.), или конструкций — например, пос-
троений с предлогом от типа фильм от авторов, цена от 500 долларов
и др.

Официально-деловой стиль
Развитие языка бизнеса, который вырабатывает в данное время соб-

ственную терминологию и стандартные речевые формулы, происходит,
с одной стороны, под воздействием традиций западного коммерческого диа-
лога, а с другой стороны — с учётом специфики современного российского
бизнеса и российских традиций, ещё не полностью забытых за время совет-
ской власти. Кроме литературных форм языка делового общения отмечается
появление и соответствующего профессионального жаргона.

В связи с использованием новых видов связи — электронной и факси-
мильной — к известным ранее телеграммам и телефонограммам добавились
новые жанры малоформатной деловой корреспонденции — факсы и элек-
тронные деловые письма; причём каждый из этих новых жанров имеет свои
характерные признаки (см. /Насырова 1996; Попович 2000/).

Интересной национальной особенностью современного русского
делового общения является нераспространённость в нём жанра благодар-
ственного письма, являющегося важным элементом делового этикета в за-
падных странах. Исследователи объясняют этот факт недостаточным
уровнем развития рыночных отношений в современной России и, как след-
ствие, отсутствием устоявшихся правил этикета письменного делового
общения, а также характером делового мышления определённой части рус-
ских предпринимателей, настроенных “скорее на извлечение быстрой
выгоды, чем на установление прочных, долговременных контактов,
поддержанию которых и способствует жанр благодарственного письма”
/Стеблецова 1997, с. 41/.

Бытовое общение
С развитием техники, изменениями в жизни общества отдельных стран

и человечествя в целом меняется и характер бытового общения. Люди конца
ХХ века реже пишут письма и дают телеграммы друзьям или родственникам,
так как чаще звонят им по телефону или посылают сообщения по элек-
тронной почте — поскольку это оперативнее, вернее, современнее.
Сформировался уже и новый эпистолярный поджанр — электронное письмо
(см. /Попович 2000/).
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Указанные особенности характерны и для России. Исследователи
отмечают, что под влиянием как глобализационных процессов, так и новых
настроений и атмосферы в российском обществе стиль бытового общения
россиян значительно изменился: современный бытовой диалог отражает
“эмоциональную реакцию сознания на комплекс трудностей переходного
периода” /Стернин 2000, с. 29/.

Замечено, что бытовой повседневный диалог “огрубел” — стал более
жёстким, коротким, эмоциональным, в нём возросла доля неодобрительно-
оценочных номинаций; в повседневном общении стала чаще употребляться
просторечная, сленговая и нецензурная лексика1. Расширилась тематика
бытового диалога, люди стали больше обсуждать политические, эконо-
мические и финансовые проблемы. Часто при этом цитируются высказыва-
ния, в том числе и неудачные, тех или иных политических деятелей; неко-
торые из таких фраз уже превратились в поговорки — напр.: Процесс пошёл
(М. Горбачёв); Хотели как лучше, а получилось как всегда (В. Черномыр-
дин); Мать русская, отец - юрист (В. Жириновский); Борис, Ты неправ
(Е. Лигачёв) и др. Кроме этого, в бытовой диалог в большом количестве
входят рекламные слоганы и другие фрагменты телевизионных рекламных
роликов, а также широкоупотребимые в американской видеопродукции
речевые стереотипы О кей; Ты в порядке?; Это твои проблемы; Нет проблем
и т. п.

В бытовой городской коммуникации отмечается диалогизация устного
общения и усиление в нём личностного начала: люди стали больше выска-
зываться от своего имени, а не от имени общественности.

Научный стиль
В научной сфере изменения затронули прежде всего гуманитарные текс-

ты. Эти тексты перестали ориентироваться на официальную коммунис-
тическую идеологию, и, как следствие, из них исчезли обязательные “при
социализме” ссылки на классиков марксизма-ленинизма, решения КПСС,
задачи формирования у студентов и учащихся коммунистического
мировоззрения. Гуманитарные тексты стали короче, в них ярче проявляе-
тся индивидуальный стиль автора. Научные статьи стали менее строгими
по форме изложения — повысилась степень их образности, эмоциональнос-
ти, в них даже стал допускаться юмор. Расширилась тематика научных ста-

1
Отметим в этой связи тот факт, что в результате частого употребления в речи происходит
“естественный  процесс ослабления семантики” нецензурных  слов: они утрачивают окраску
неприличности (см. /Mistrik 1983, с. 71/).
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тей, тексты по общественным наукам стали более аргументированными,
конкретными, доказательными. Заметно расширился круг цитируемых ав-
торов — за счёт авторов, ранее запрещённых или недоступных широким
научным кругам. В целом, как отмечает И. А. Стернин, “гуманитарный
текст стал ярче, свободнее по форме изложения и разнообразнее по содержа-
нию и речевому оформлению. Наблюдается тенденция эволюции гумани-
тарного текста в сторону публицистического” /Стернин 2000, с. 27/.

Как видим, изменения происходят как в отдельных функциональных
стилях русского языка, так и в целой их системе. Насколько радикальной
будет перестройка этой системы, покажет время. Пока можно лишь на-
блюдать за тем, как стилистическая сфера русского языка приспосабли-
вается к изменениям, происходящим в жизни и деятельности россиян и в их
мышлении.
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Когда мы говорим о грамотности, как нам часто напоминал
Пауло Фрейре, мы думаем не только об овладении алфавитом, но
также о приобретении лучшего понимания мира, в котором мы
живем. Грамотность включает в себя умение считать. Она так-
же расширяется до политической грамотности, грамотности
в области здоровья, грамотности в области окружающей среды
и гораздо больше. Таким образом, мы говорим не об узкой концеп-
ции, об изучении азбуки, но об овладении умениями и знаниями, ко-
торые являются основой успешной жизни и образования в течении
жизни.

(Из письменной декларации Генерального Директора
ЮНЕСКО Ф. Майора по случаю Дня грамотности- 9 сентября)

G G G
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НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ СИНХРОННОЙ

ДИНАМИКИ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
И ЧЕШСКОГО ЯЗЫКОВ

Й. Газда
(Чехия)

I
Одним из наиболее популярных в настоящее время направлений в облас-

ти лингвистической славистики является сопоставительное изучение дина-
мических процессов, происходящих в современных славянских языках,
в частности, в их словарном составе. Однако‚ в рамках отдeльных
национальных языкознаний и мeжду ними сущeствуют замeтныe расхождe-
ния как в понимании самой синхронной динамики‚ так и в приeмах лингвис-
тичeского описания языковых явлeний с этой точки зрeния. Хотя
нeобходимость учeта динамичeского аспeкта в функционально-систeмном
описании словарного состава в опрeдeлeнном врeмeнном отрeзкe выдвига-
лась ужe авторами Тeзисов Пражского лингвистичeского кружка1‚ это трe-
бованиe в прошлом нe всeгда достаточно послeдоватeльно соблюдалось‚
особeнно относительно комплeксных описаний типа грамматик или посо-
бий по лeксикологии и лeксикографии. Тeм болee радуeт факт‚ что за послeд-
ниe годы положeниe в этой области значитeльно улучшилось‚ о чeм свидe-
тeльствуeт ряд нe только отдeльных спeциальных статeй‚ посвящeнных
общим и спeциальным вопросам синхронной динамики‚ но и появлeниe
нeскольких фундаментальных монографий, коллeктивных трудов
и лeксикографичeских пособий‚ занимающихся с этой точки зрeния ком-
плeксным описаниeм состояния отдeльных славянских языков на рубeжe
тысячeлeтия.2  Во всeх работах такого рода замeтно стрeмлeниe описать

1
См. Pražský lingvistický kroužek: Teze předložené prvému sjezdu slovanských filologů v Praze 1929.
In: U základů pražské jazykovědné školy. Praha 1970.

2
См. Русский язык конца ХХ столeтия (1985–1995). Под рeд. Е. А. Зeмской. Москва‚ 1996;
Дуличeнко‚ А. Д.: Русский язык конца ХХ столeтия. München 1994; Шапошников‚ В. Н.: Русская
рeчь 1990-х. Соврeмeнная Россия в языковом отображeнии. Москва‚ 1998; Фeрм‚ Л.: Особeнности
развития русской лeксики в новeйший пeриод (на матeриалe газeт). Uppsala 1994; Костомаров‚
В. Г.: Языковой вкус эпохи. Из наблюдeний над рeчeвой практикой масс-мeдиа. Москва‚ 1994; Danes,
F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997; Polszczyzna 2000. Oredzie o stanie jezyka na
przelomie tysiaclecia. Pod redakcja Walerego Pisarka, Krakуw 1999. Najnowsze dzieje jezykуw
slowianskich. Русский язык. Opole 1998.
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языковыe явлeния вообщe, а словарный состав данных языков в частности,
одноврeмeнно как систeму и как процeсс‚ или жe как находящуюся в движe-
нии систeму‚ сосрeдоточиваясь на лeксичeских явлeниях как в их номина-
тивном‚ так и коммуникативном аспeктах.3  В указанных работах обраща-
ется внимание на то‚ что динамика соврeмeнных языков тeсно связана с их
функционированиeм в конкрeтных социальных и коммуникативных
условиях. В связи с этим рeшаeтся вопрос‚ в какой стeпeни состояниe словар-
ного состава в данный пeриод развития конкрeтного языка опрeдeляeтся
внeязыковыми и внутриязыковыми факторами.

Под динамикой соврeмeнного словарного состава подразумeваются
процeссы‚ способствующиe‚ с точки зрeния лeксичeской систeмы‚ ee по-
полнeнию новыми наимeнованиями‚ образующимися по продуктивным
словообразоватeльным модeлям. Сюда же относятся процeссы прeобра-
зования и приспособлeния имeющихся в языкe наимeнований к новым
условиям общeния‚ вызванным изменениями, происходящими в общeствe;
с точки зрeния общих процeссов‚ характeрных для функционирования ли-
тeратурного языка‚ рeчь идeт о взаимосвязанных антиномичeских тeндeн-
циях к интeллeктуализации и дeмократизации‚ тeрминологизации
и дeтeрминологизации‚ интeрнационализации и обогащeния лeксики из соб-
ствeнных рeсурсов указанных национальных языков. Понятиe динамики‚
слeдоватeльно‚ опрeдeляeтся по отношeнию к разным типам происходящих
в лeксичeской систeмe процeссов. Это обстоятeльство являeтся главной
причиной того‚ что взаимосвязи частных и общих процeссов‚ их вeртикаль-
ныe и горизонтальныe отношeния трудно свeсти в компактную‚ гомогeн-
ную и иeрархичeски упорядочeнную классификацию.

Как отмечено еще Вилeмом Матeзиусом4‚ сама динамика словарного
состава вызвана постоянным напряжeниeм мeжду практичeски нeогра-
ничeнными потрeбностями выражeния и относитeльно ограничeнным на-
бором срeдств выражeния‚ котороe устраняeтся‚ как правило‚ путeм их
постоянного приспособлeния. В новeйших работах по исслeдуeмой тeмe дeла-
eтся ударeниe имeнно на понятии потрeбностeй выражeния‚ т. e. на комму-
никативном аспeктe развития словарного состава‚ под которым в принци-
пe подразумeваeтся учeт диффeрeнцированного употрeблeния лeксичeских
срeдств в отдeльных стилях и сфeрах общeния‚ а такжe учeт динамичeских

3
 См. Horecký, J. - Buzassyová, K. - Bosák, J.: Dynamika slovnej zásoby súčasnej slovenčiny. Veda, Bratislava
1989, s. 12.

4
 См. Mathesius, V.: Nové proudy a směry v jazykovědném bádání (1927). In: Z klasického období pražské školy
1925-1945. Praha 1970.
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отношeний мeжду отдeльными разновидностями и формами соврeмeнных
языков‚ прежде всего в отношeнии их литeратурной нормы.

II
Хотя всe вышeуказанныe принципы находим в качeствe основных мe-

тодологичeских инструмeнтов в большинствe работ‚ занимающихся тeндeн-
циями развития словарного состава как в русском‚ так и в чeшском языках‚
тeм нe мeнee в соответствующих национальных языкознаниях можно на-
блюдать нeкоторыe мeтодологичeскиe расхождeния‚ обусловленные разной
лингвистичeской традицией‚ а такжe хотя во многом похожeй‚ но всe-таки
нe совсeм одинаковой общeствeнной и языковой ситуацией. Эти различия‚
однако‚ скорee чeм в разных мeтодологичeских приeмах‚ проявляются
в расстановкe акцeнтов на отдeльных аспeктах синхронной динамики
и связанных с нeю процeссов, происходящих в лeксикe.

В то время как в русском языкознании сложилась традиция социо-
лингвистичeских исслeдований‚ направлeнных на изучeниe отражeния
в языкe общeствeнно-политичeских и социально-экономичeских процeссов‚
в чeшской социолингвистике‚ исходящей из традиции Пражской школы
функциональной лингвистики‚ вниманиe сосрeдоточиваeтся прежде всего
на динамикe взаимодeйствия разновидностeй чeшского языка‚ главным
образом с точки зрeния взаимопроникновeния eго литeратурных и нeли-
тeратурных форм и элeмeнтов‚ причeм экстралингвистичeскиe факторы,
вызывающиe эти сдвиги, рассматриваются в основном в рамках имeющихся
или складывающихся в общeствe социально-тeрриториальных структур
и выдeляющихся на их основании спeцифичeских языковых общностeй.5

В русской социолингвистикe‚ большe, чeм в чeшской‚ удeляeтся внима-
ниe характeристикe соврeмeнного словоупотрeблeния на фонe сопоставлe-
ния с т. наз. «новоязом» или жe «дубовым языком» врeмeн социалистичeского
развития общeства. Чeшскиe лингвисты до сих пор большeй частью огра-
ничиваются простой констатациeй факта сущeствования рeзкого прeдeла
в развитии словарного состава чeшского языка послe событий 1989 г.‚ но
сeрьeзный сопоставитeльный анализ прeжнeго и нынeшнeго положeния
в области словоупотрeблeния пока отсутствуeт. Кажeтся дажe‚ что по
отношeнию к социалистичeскому прошлому страны и состоянию языка
у чeшских языковeдов сущeствуeт нeкоторая «нeнаучная» стыдливость‚

5 См. Spisovnost a nespisovnost dnes: sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost
v současné jazykové a literární komunikaci: Šlapanice u Brna 17.-19. ledna 1995. Brno 1996.
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внутрeннee отмeжeваниe и нeжелание заниматься такого рода работой.
Психологичeски этот факт объясним‚ пожалуй‚ тeм‚ что социалистичeский
строй воспринимался большинством насeлeния как что-то чужeродноe‚ на-
вязанноe eму извнe‚ с чeм трудно было внутрeннe отождeствиться. Горький
опыт нeудачного социального экспeримeнта‚ сознатeльноe или подсозна-
тeльноe ощущeниe личной доли отвeтствeнности и вытeкающее из этого
всeобщее психологичeское нeжелание возвращаться в нeдавнee прошлоe
привeли к созданию нового своeобразного «табу»‚ отразившeмуся такжe
в лингвистичeской наукe. С этим связано eщe одно различие в приeмах обра-
ботки нового лeксичeского матeриала в сопоставляeмых лингвистиках‚
а имeнно большee вниманиe к сeмантичeским сдвигам и процeссам в рус-
ской лeксикe новeйшeго врeмeни‚ обусловлeнным общeствeнными
в широком смыслe измeнeниями‚ а имeнно: к антиномичeским явлeниям поли-
тизации и дeполитизации опрeдeлeнных пластов лeксики‚ к измeнeниям
идeологичeских коннотаций или оцeночности заимствований. Чeшскиe
богeмисты сосрeдоточиваются скорee на анализe соврeмeнного состояния
языка в отдeльных типах или ситуациях общeния‚ рассматривая при этом
нe только лeксичeскиe‚ но и грамматичeскиe, а также тeкстовыe иннова-
ции‚ напр.‚ в языкe политики‚ журналистики‚ науки‚ художeствeнной ли-
тeратуры‚ вычислитeльной тeхники‚ рeкламы и т. д.6

Наибольшеe сходство в подходах к исслeдованию лeксичeских иннова-
ций в русской и чeшской лингвистиках наблюдается в области изучeния
способов номинации‚ при помощи которых осущeствляeтся пополнeниe
словарных составов сравниваeмых языков новыми наимeнованиями‚ т. e.
в описании лeксичeского заимствования и словопроизводства.

В области сопоставитeльного изучeния инновационных тeндeнций
в русском и чeшском языках в чeшской русистикe прослеживается тeндeн-
ция использования мeтодологии‚ примeняeмой в русской социолингвистикe‚
или определенный синтeз обeих рассмотрeнных мeтодологий.

Нeвзирая на вышeпривeдeнныe мeтодологичeскиe нюансы‚ в большин-
ствe исслeдований по данной проблeматикe так или иначe рассматриваются
три основных типа взаимосвязанных лeксичeских инноваций:
1) качeствeнныe измeнeния (разного рода сeмантичeскиe процeссы‚ сдвиги
значeний‚ измeнeния смысловых коннотаций‚ дeидeологизация‚ дeтeр-
минологизация‚ пeрeориeнтация номинаций‚ мeтафоризация‚ образова-
ниe сeмантичeских нeологизмов и т. п.)‚

6
 См. Danes, F. a kol.: Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997.
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2) измeнeния в области словоупотрeблeния (процeссы актуализации
и пассивизации опрeдeлeнных пластов лeксики‚ стилистичeскиe сдвиги‚
активизация употрeблeния снижeнной и иноязычной лeксики, субстан-
дартизация словарного состава)‚

3) инновации в способах номинации (лeксичeскоe заимствованиe‚ слово-
производство).

Приведенное раздeлeниe областeй исслeдования следует‚ однако‚
понимать как схeматичeскоe и упрощeнноe‚ так как отдeльныe критeрии
данной классификации в дeйствитeльности взаимно пeрeкрeщиваются‚ до-
полняя и обусловливая друг друга.

III
Как уже было отмечено выше, сопоставительное изучение динами-

ческих процессов, происходящих в современных славянских языках, в част-
ности в их словарном составе, представляeт собой одно из самых популярных
в настоящее время направлений в области лингвистической славистики.
В основном в центре внимания социолингвистов, лексикологов и дерива-
тологов находятся вопросы социально обусловленных изменений
в лексике, заимствования иноязычных слов и продуктивности словообра-
зовательных моделей, поддающихся сравнению в функционально-структур-
ном плане. Большинство такого рода исследований методологически ба-
зируется на системном сопоставлении соответствующих пластов лексики
и словообразовательных средств в духе традиционных структурно-сопо-
ставительных приемов. Хотя такие исследования приносят интересные
результаты и полезные данные, они часто страдают недостаточным или не-
последовательным вниманием к коммуникативно-текстовым аспектам
синхронной динамики исследуемых процессов, в результате чего иногда
получается неполный или отчасти искаженный образ сравниваемых явлений.
В настоящее время, отличающееся стремительностью и динамичностью отра-
жающихся в языке социальных процессов, желательно искать более ком-
плексные методы исследования, которые больше отвечали бы социолингвис-
тическим целям, теории и практике языковой политики. Речь идет в сущнос-
ти о сопоставлении различий в способах выражения одинаковых, точнее
сравнимых планов содержания, обусловленных спецификой социо-этно-куль-
турного восприятия мира. В этом плане надо принимать во внимание также
различия в методологических подходах отдельных национальных славянских
языкознаний, в неодинаковой социолингвистической стратификации на-
циональных языков и т. д.
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Сравнивая процессы, происходящие в лексических системах совре-
менного русского и чешского языков, следует учитывать, например, тот
факт, что отдельные группы системных средств могут отличаться степенью
функциональной нагрузки, обусловленной неодинаковой динамикой комму-
никативных потребностей, и что такого рода явления не всегда можно ав-
томатически толковать как системные изменения в лексических системах
сравниваемых языков. Для системно-динамической интерпретации подобных
процессов необходимо ввести еще другие критерии, способствующие на-
дежному разграничению синхронной динамики, системных тенденций раз-
вития и настоящих системных процессов. Чешский славист и богемист Ян
Корженски в статье, посвященной методологическим проблемам сопостав-
ления развития и синхронной динамики славянских языков7 , предлагает ис-
пользование при коммуникативно-текстовом сопоставлении следующих
критериев:
а) специфическая ситуация, определяемая взаимоотношением понятий,
с одной стороны, народ/народность/этнос/государство, с другой стороны
– государственный/ национальный язык (сопоставление самоанализа
отдельных национальных языкознаний с тем, как они оцениваются пред-
ставителями других славянских языкознаний, особенно тех, национальные
языки которых находятся в непосредственном друг с другом языковом,
политическом и экономическом контакте),

б) основные проблемы функционального существования данного нацио-
нального языка (сопоставление важнейших проблем функционирования
данного языка в рамках соответствующей национальной или государ-
ственной общности),

в) лояльность носителей языка к родной речи, ценностные и оценочные отно-
шения, способность самоанализа языковой общности (речь идет о важных
оценочных факторах, сопоставление которых может принести ценные
сведения об объективной общественной ситуации современных сла-
вянских языков),

г) собственное сопоставление динамических тенденций отдельных сла-
вянских языков (самый важный аспект такого рода сопоставления,
необходимой предпосылкой которого должно стать сопоставление ме-
тодологических средств, с помощью которых отдельные национальные
лингвистики отражают и истолковывают процессы системной и струк-
турной динамики),

7
См. Kořenský, J.: Metodologické problémy porovnávání vývoje a synchronní dynamiky současných slovanských
jazyků. Slavia 67 (1998), 1-2, s. 99-106.
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д) сопоставление действий по кодификации норм национального языка
(известно, что некоторые языки в определенные периоды их развития бук-
вально создаются деятельностью языковедов, другие – как правило стаби-
лизированные в их функциональном и системном планах – развиваются
почти без вмешательства со стороны специалистов),

е) характер сопоставляемого языкового материала (объектом сопоставления
должны стать также принципы отбора текстов, ситуаций общения
и стилевых типов, которые становятся источниками языковой информа-
ции в отдельных лингвистиках),

ж) сопоставление семантических процессов (именно в этой области будут
встречаться интересные методологические расхождения, следующие из
неодинаковой расстановки акцентов в области философских и социо-
логических аспектов языка в неодинаковой социо-этно-культурной
среде).

Приведенные критерии коммуникативно-текстового сопоставления
славянских языков в некоторых аспектах, несомненно, выходят за рамки
традиционных лингвистических подходов. Однако, как заключает в цитиру-
емой работе Й. Корженски8, следует иметь ввиду то, что методы и средства
сопоставления языков на всех этапах развития лингвистики всегда базирова-
лись на актуальной методологической ситуации языкознания. Поэтому
полезно время от времени задуматься над тем, как должно выглядеть такое
сопоставление в новых методологических условиях, особенно тогда, когда
лингвистическая методология развивается такими темпами, как на рубеже
20–21 веков.

8
 См. там же, с. 106.

Мы не рабы слова, потому что мы хозяева текста
(Х. Вайнрайх)

G G G
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СОТРУДНИЧЕСТВО РУССКИХ И ЧЕШСКИХ ЛИНГВИСТОВ
В ОБЛАСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ

Э. Трoстерова
(Чехия)

Контакты между отдельными народами обыкновенно интересуют
исследователей на поле культуры, прежде всего литературы. Однако есть
и другие области, где они в определенное время могут проявляться очень
плодотворно и дать достижения, которые на долгие десятилетия определяют
направление развития научных дисциплин.

В чешско(чехословацко)-русских отношениях такой научной дисцип-
линой традиционно была лингвистика. Уже во время „первой республики“,
т.е. после возникновения Чехословакии в 1918 году, выдающуюся роль
сыграло возникновение Пражского лингвистического кружка, в котором
плодотворное участие русских ученых трудно переоценить.

После Второй мировой войны весьма знаменательный этап развития
сотрудничества наших и русских лингвистов начинается прежде всего
с шестидесятых годов. Эти годы вообще были временем размаха творческих
сил в разных областях человеческой деятельности - и в наши дни мы являемся
свидетелями повышенного интереса к этому периоду времени. 1

В нашей статье хотим обратить внимание читателей на исследования
из области разговорного языка, или, точнее говоря, разговорной речи. Ведь
в русской научной литературе стало принятым терминологическое разгра-
ничение кодифицированный литературный язык (КЛЯ) контра русская раз-
говорная речь (РРР). Русская лингвистика, как и другие науки в 60-е годы
постепенно освобождавшаяся от зависимости от политической доктрины,
использовала приходящие с Запада импульсы и стала интересоваться функ-
ционированием языка в обществе с социологической точки зрения. Таким
образом возникли исследования, подобные изданию Русский язык
и советское общество, ред. М. В. Панов, 4 тома, 1962, которые, несмотря
на тенденциозность названия, являлись серьезными научными работами. Они
на конкретном материале выявили, что русский язык, обслуживая разные
слои общества, существует и функционирует в разных взаимодо-
полняющихся разновидностях, что почти каждый носитель языка в наше

1
В культурной жизни Чехии возникает новая волна „ретро“ - ср., напр., кинокартину режиссера
Ф. Ренча Rebelové, которая является как бы панданом к знаменитому фильму Starci па chmelu.
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время обладает несколькими „кодами“, которые он использует в зависимос-
ти от ситуации общения.

М. В. Панов был также автором идеи, что русская разговорная речь
является самодостаточной системой, принципиально отличающейся от
кодифицированного облика языка, реализующегося прежде всего
в письменной форме.

Эту идею развила Е. А. Земская,2 издавшая в 1968 г. публикацию Рус-
ская разговорная речь. Проспект (99 стр.), в которой настаивает на том,
что РРР является вполне самостоятельной языковой системой, с соб-
ственными закономерностями структуры и функционирования. Проспект
и в нем изложенная точка зрения стали идейной основой следующих
подробных исследований: Русская разговорная речь: лингвистический ана-
лиз и проблемы обучения, Москва 1979, 2-ое изд. 1987; вместе с М. В. Китай-
городской и Е. Н. Ширяевым Русская разговорная речь. Общие вопросы.
Словообразование. Синтаксис, Москва 1981; в должности отв. ред. и как
один из авторов: Русская разговорная речь, Москва 1973; Русская раз-
говорная речь. Тексты, Москва 1978; Русская разговорная речь. Фонетика.
Морфология. Лексика, Жест, Москва 1983. Кроме того: Городское прос-
торечие. Проблемы изучения, Москва 1984; Разновидности городской уст-
ной речи, Москва 1988; Русский язык в его функционировании. Коммуника-
тивно-прагматический аспект, Москва 1993. Уже сам этот перечень работ
настолько внушителен, что позволяет представить диапазон затронутых
проблем.

В исследованиях, посвященных РРР, Е. А. Земской поставлена задача
„изучить единый и целостный лингвистический объект: разговорную речь
носителей литературного языка.“3 На основе подробного исследования ав-
тор с коллективом пришли к заключению, что РРР - это особая форма ли-
тературного языка со специфическим набором языковых единиц и правила-
ми их сочетания на всех языковых уровнях. Таким образом, РРР противо-
поставлена как особая структура кодифицированному литературному
языку - а каждый носитель литературного языка обладает как бы двумя
кодами, которыми пользуется в зависимости от коммуникативной ситуа-
ции. Для выбора кода „разговорная речь“ важными условиями являются
устность и далее „диалогичность, семейная или дружеская обстановка,

2
В ноябре 2001 г. лингвистическая общественность отмечает 50 лет ее творческой деятельности.
К сорокапятилетию вышла книга ее сотрудников, учеников и вообще почитателей Лики языка,
отв. ред. М. Я. Гловинская, Москва 1998.

3
Русская разговорная речь, отв. ред. Е. А. Земская, Москва 1973, с. 7.



36

личный или близкий контакт коммуникантов, значительная доля невербаль-
ных средств, спонтанная, естественная реакция, выравнивание асимметрии
социальных ролей, круг обычных, часто повторяющихся тем, подчер-
кивается неформальность, свобода коммуникации.“4

Определение РРР как особого кода вызвало оживленную лингвис-
тическую дискуссию. Ее начало положила интересная, хотя по объему
небольшая статья В. Барнета Jaký je lingvistický status hovorové ruštiny?5

(Каков лингвистический статус русской разговорной речи?). Автор в ней
выступает защитником более близкого чешской лингвистической традиции
взгляда, что РРР, как и чешская разговорная речь, является одним из функ-
циональных стилей.6 Проблемами РРР заинтересовалась группа лингвис-
тов-русистов, работавших на кафедре русского языка Философского фа-
культета Карлова университета в Праге, их сотрудников из других русист-
ских центров и, в более широком смысле, и богемистов и словакистов.7

Из чешских ученых напомним фамилии В. Барнета, О. Кафковой,
К. Кожевниковой, П. Адамца, К, Хдупачовой, И, Цамутади, Л. Рейманковой
и др. Их монографии и статьи внесли существенный вклад в изучение струк-
туры устного текста и пользовались интересом и уважением русских
исследователей, так что плодотворное обогащение идеями было обоюдным.

Знакомство с результатами исследований РРР важно и для преподава-
телей русского языка как иностранного. И если не разделять целиком взгляд
Земской о РРР как самодостаточной языковой системе, важно „предупре-
дить“ студентов, что в РРР есть свои особенности в области номинации,
порядка слов, синтаксиса, построения текста. Таким образом, можно
смягчить „лингвистический шок“, который может появиться в результате
непонимания устного текста и в случае добросовестной языковой подго-
товки.

Без знаний контекста и конситуации некоторые подлинные записи РРР
вообше непонятны, как свидетельствуют многие из текстов книги Русская
разговорная речь. Тексты. Однако и более понятные примеры имеют свою
специфику, а кроме того - способность передать ощущение непосредствен-
ного общения. Проф. Барнет, мой незабываемый учитель, любил изречение

4
Ср. О. Мюллерова, Слова-“заполнители“ в устно-разговорном чешском языке, сб. Лики языка,
отв. ред. М. Я. Гловинскои, Москва 1998, с. 257.

5
Československá rusistika XV, 1970, 2, s. 78-82.

6
Из русских авторов ту же точку зрения отстаивает О. Сиротинина, Современная разговорная речь
и ее особенности, Москва 1974.

7
В Словакии эти исследования вошли в широкое русло очень плодотворных наблюдений над
проблематикой стиля, представленных работами Й. Мистрика и др.
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„чтобы не быть голословным“ в смысле надобности приводить языковой
материал, примеры. Значит, чтобы не быть голословными, приведем неко-
торые тексты; У меня холодильник потек /лето /жара / звоню по всем мас-
терским / чуть не неделю надо ждать / ну что делать / соседка говорит /
вот у меня частник есть / позвонила /вечером уже работал. 8 Как видно из
примера, грамматическое оформление, синтаксис и построение текста су-
щественно отличаются от тех правил, соблюдение которых требуют нормы
кодифицированного русского литературного языка. Даже определенная
неоднозначность текста не является нарушением норм РР - кто работал?
частник?, холодильник? Подразумевается, что холодильник.

Примеры такого типа могут повысить интерес учащихся к языку как
к „живому организму“. То же самое можно наблюдать и в области номина-
ции. Ведь не всегда важно, что мы не знаем (или нам „не приходит на язык“)
определенное слово, напр., ручка, карандаш. РРР довольствуется оборотом
Дай, чем писать, и т. д.

Развивать языковую изобретательность учащихся не менее важно, чем
их учить „готовым“ языковым выражениям. Ведь и психолингвистика
утверждает, что живая речь - это осцилляция между подбором „готовых
клише“ и языковым творчеством. Поэтому РРР - это сокровищница
неологизмов и специфических способов номинации. Студентов, несомненно,
заинтересуют примеры типа: Она самая широкая женщина на нашей ка-
федре была - в смысле „женщина самых широких интересов“.

Существуют и „переходные“ зоны между РРР и КЛЯ. Записанная раз-
говорная речь (не для лингвистических целей) обыкновенно подвергается
определенной обработке, но тем не менее ей присуща более высокая сте-
пень непосредственности. Этот факт используют, напр., журналисты.
Ср. диалог из книги Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным: Б: И вот
выступал там и Маяковский с чтением вот этого... „Необычного».“
Д: „Необычного приключения”. Б: Да. И вот тут он мне понравился. На
эстраде он мне понравился. Он вел себя на эстраде как раз скромно, скромно
как-то. Читал превосходно! Читал превосходно! Жест у него был сдержа-
нный... Другие говорили, что у него очень несдержанный жест. Нет, у него
был сдержанный... „Что ж, - говорю, - садись, светило...”, вот „садись,

8
Пример из книги Культура русской речи и эффективность  общения, ред. Л. К. Граудина,
Е. Н. Ширяев, Москва 1996.

9
Беседы В. Д. Дувакина с М. М. Бахтиным, Москва 1996, с. 129. Ср. Z. Trosterova, Ruština mezi
hovorovostí a psaností - prechodné řečové útvary, Slavia, в печати.
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светило” - и такой он широкий, ну как бы его... Д: Приглашал. Б: Да. И мне
это понравилось. Там он мне очень понравился, вот, и произведение понра-
вилось.

Другое дело - стилизация устной речи в эпической прозе. К. Кожевникова
в своем монографическом исследовании этого явления пришла к за-
ключению, что в данном случае играют свою роль художественные за-
кономерности, и смешивать тексты такого рода с РРР нельзя.10

В заключение хочется напомнить о том, что исследования РРР, в ко-
торых приняли действенное участие - кроме русских - и чешские (чехослова-
цкие) лингвисты, составляют очень важный этап в изучении русского языка.
Ведь известно выражение Н. И. Жинкина: „Как это ни парадоксально,
я думаю, что лингвисты долгое время изучали человека молчащего.“ 11

Об изменении этого положения ест заслуга и сотрудничество ученых-
лингвистов из России и бывшей Чехословакии. И так как в наши дни на-
блюдается поворот современной лингвистики к человеку, к изучению комму-
никативной компетенции, коммуникативных неудач, ситуативных огра-
ничений на употребление языковых единиц, к речевому портрету ребенка,
к особенностям мужской и женской речи и т. д.,12 то достижения в области
изучения РРР являются и мощным импульсом для будущих исследований
такого рода.

10
 К. Кожевникова, Спонтанная устная речь в эпической прозе, Praha 1970,

11
 Цит. по Русская разговорная речь, Москва 1981, с. 5.

12
 Многие эти темы затронуты в цит. книге Лики языка, Москва 1998.

Культура включена в язык; так как вся она смоделирована
в тексте                                                          (Е. Ф. Тарасов)

G G G
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К ТРАНСФЕРАЦИИ АНГЛИЙСКИХ ИМЁН
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКИЙ ЯЗЫК

Э. Мала
(Словакия)

Под понятием „трансферация“ мы подразумеваем процесс переноса
разных языковых элементов из одного языка в другой. Языковая трансфера-
ция является одним из результатов языковых контактов. Главным условием,
необходимым для трансфера слова, является определенная степень билинг-
визма, ознакомление носителей целевого языка со значением иноязычного
слова (ср. Haugen 1950, Крысин 1968, Yule 1985). Русский язык - как язык
великого народа - не закрывался перед иноязычным влиянием и также
не обладал пуристическими стремлениями. В русский язык внедрялись слова
из французского и немецкого языков, а в последние десятилетия - из англий-
ского.

Заимствованные слова сначала имеют окраску „чуждости“, позже эту
черту теряют и осваиваются. Смирницкий (1956, с. 235) указывает, что за-
имствованные слова представляют собой „более или менее бесформенный
кусок лексического материала, получающий новую оформленность лишь
в системе и средствами другого языка, языка заимствующего“.

Самой проницаемой частью языковой системы является лексика.
В процессе лексического переноса, который осуществляется уже при
минимальном контакте языков, языковые единицы могут переноситься без
изменения - тогда происходит перенос (импортация), или могут заменяться
приспособленными единицами целевого языка, что определяется как замена
(субституция), или же целиком замещаются эквивалентами из домашних
морфем, например голкипер: вратарь, хичхайкер: автостопщик.

Исходя из типологии Э. Хаугена (1972, с. 367-370), мы разделяем заим-
ствованные наименования на следующие типы:

Собственно заимствованные слова. Этот тип касается сложного
способа, комбинирующего транскрипцию с транслитерацией. Например, при
трансфере англ. trust > рус. трест на фонетическом уровне произошла
субституция фонем: [t] > [т], [г] > [р’], [u] > [e], [s] > [с], [t] > [т].
На морфологическом уровне замечаем трансфер морфемы и ее включение
в систему склонений русского языка. В семантическом плане происходит
перенос новой семемы. Другие примеры: (gas) газ, (risk) риск.
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Кальки - слова или сочетания, образованные копированием структуры
слова в другом языке с сохранением его внутренней формы и языкового
выражения одинаковых мотивационных отношений (ср. Encyklopédia jazyko-
vedy (EJ) 1993, с. 229) - дифференцируем на:

- деривационные кальки, которые в русском языке представляют собой
слова с полной словообразующей субституцией, например, world news -
мировые новости, Euromarket- Еврорынок, skyscraper- небоскрёб, semi-
conductor- полупроводник, workoholic- трудоголик;

- семантические кальки как наименования определенного понятия, при
котором в целевом языке слово воспринимается с тем же значением, что
и в исходном языке (EJ 1993, с. 230). Семантические кальки возникли в рус-
ском языке вследствие трансфера английской семемы, например, caterpillar
> гусеница (широкое полотно, состоящее из отдельных звеньев и служащее
вместо колес у тракторов, танков и т.п.), collars > воротнички (обозначение
категории людей из разных областей работы), shadow economist > теневик
(человек, причастный к теневой экономике).

Полукальки представляют собой гибридные формы. При трансфере
английского слова осуществляется фонетическая субституция корневого
элемента, морфологическая субституция английского суффикса и перенос
новой семемы.

Примеры русских имен существительных с суффиксом -ация / -яция
(< lat. -ation, приспособленного русскому деклинационному типу женского
рода) в сравнении с английскими именами существительными: гибернация
(hibernation), инсталляция (installation), информация (information), флота-
ция (floatation), эксплуатация (exploitation), эскалация (escalation).

Английский суффикс - ing во многих случаях внедрен и в русском языке,
например:

- инг: bugging - баггинг, blooming - блуминг / блюминг, briefing -брифинг,
vetting - веттинг, dancing - дансинг, dumping - демпинг, dealing - дилинг, drib-
bling - дриблинг, imprinting - импринтинг, inbreeding - инбридинг, engineering
- инженеринг, consulting -консалтинг, cancelling - канцелинг, counting - каун-
тинг, quilting -квилтинг, kidnapping - киднеппинг, clearing - клиринг, cracking
-крекинг, crossbreeding - кроссбридинг, leasing - лизинг, listing -листинг, logging
- лоджинг, meeting - митинг, pressing - прессинг, rating - рейтинг, switching -
свичинг, swapping - свопинг, selling -селинг, surfing - серфинг / сёрфинг, sni-
ping - снайпинг, stretching - стречинг, timing - тайминг,  feeding - фидинг,  fit-
ting - фиттинг,  forcing - форсинг,  forfeiting - форфейтинг, footing - футинг,
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holding - холдинг, happening - хеппенинг / хэппенинг, shaping - шейпинг, shop-
ping - шопинг.

Некоторые слова реализуются в русском языке в двух формах, на-
пример английское слово training имеет трансферованную форму тренинг
и полукальковую тренировка.

В отдельных случаях русский язык заимствовал английское выраже-
ние с нулевым суффиксом и добавил к нему русский суффикс - ование.:
ассемблирование (assembly), командирование (command).

К англицизмам, которые перешли в русский язык с английским
словообразующим суффиксом -ment принадлежат например: импичмент (im-
peachment), сеттльмент (settlement), тритмент (treatment).

К полукалькам относится также тип с интернациональным префиксом,
например: квазиденьги (quasi-money), квазидоговор (quasi-contract), ква-
зи- упорядочение (quasi-arrangement), контрзапись (centra-record), контрсчёт
(contra-account), субпоставка (subdelivery), субрынок (submarket), субсчёт
(subaccount), суперзвезда (super-star), суперцены (super-prices).

Субстантивные англицизмы являются продуктивной основой для обра-
зования имен прилагательных и глаголов. Они образуются при помощи суф-
фикса - ный, напр.: административный (administrative), комфортабельный
(comfortable), или же с помощью глагольного суффикса - овать, напр.: кон-
тролировать (to control). Русский язык в ограниченном количестве заимс-
твует и другие части речи. Из английских наречий заимствованы, например:
cash - кэш, nonstop - нонстоп, step-by-step- степ-бай-степ

В каждом конкретном случае заимствование слов является, в первую
очередь, актом индивидуальным, и только потом распространяется
в языковом сознании социума. Процесс трансферации слов из одного языка
в другой обусловлен множеством внутренних и внешних причин. К внешним
экстралингвистическим причинам трансферации слов принадлежат поли-
тические, экономические и культурные отношения между отдельными на-
родами, существование двуязычия, распространение моды заимствования
слов, особенно англицизмов. В соответствии с этим некоторые лингвисты
видят причины в культурном преимуществе и более высокой степени раз-
вития данного народа, а также в мотиве престижа, особенно сильного
в условиях двуязычия. К внутренним языковым причинам, как их определяют
в своих работах Вайнрайх (1972), Крысин (1968), принадлежит необходи-
мость назвать новые предметы и явления, чувство словарного дефицита,
стремление устранить полисемию исходного слова, экономия лингвис-



42

тических средств, необходимость пополнения экспрессивных средств языка.
От момента появления иноязычного наименования в языке начинается

процесс его фонетической, орфографической, грамматической и семан-
тической адаптации в новой среде. Важное значение при адаптации
иноязычного слова имеет семантическое освоение. От определения прочных
лексико-семантических отношений с исходными словами зависит включение
наименования в целевую систему словарного запаса.

По мнению Крысина (1968, с. 42-43), для того, чтобы иноязычное слово
можно было считать заимствованным определенной лексической системой,
необходимо, чтобы оно имело следующие признаки:
1. Графико-фонетический трансфер с помощью средств целевого языка;
2. Корреляцию иностранного слова с определенными грамматическими клас-
сами и категориями целевого языка;

3. Семантическую самостоятельность слова, отсутствие дублетных
синонимических отношений со словами, уже находящимися в языке;

4. Использование слова не менее чем в двух разных жанрах речи или регу-
лярное применение слова-термина в терминологической области.

В рамках процесса адаптации иноязычных слов, который осуществля-
ется в три основных этапа, В. М Аристова (1978, с. 8-14) приводит диа-
хроническую классификацию англицизмов и определяет ее критерии:

1. Проникновение (начальный этап существования слова в русском языке)
обладает следующими критериями:

- непосредственная связь с языком-источником, проявляющаяся во
внешней оформленности слова, как, например, появление в текстах
иноязычных вкраплений, возникновение формальных дублетов,
колебания на грамматическом и словообразовательном уровнях;

- однозначность вследствие того, что в большинстве случаев проник-
новение обозначает чужую реалию или передает чужое понятие;

- употребление в определенных контекстах;
- отсутствие производных образований.

2. Заимствование осуществляется при следующих критериях:
- внутренняя связь слова с языком-источником;
- стабилизация формы слова на грамматическом и словообразова-
тельном уровнях;

- начало регулярной употребляемости слова;
- начало словообразовательной активности.
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3. Укоренение выделяется при помощи следующих критериев:
- отрыв слов от языка-источника;
- полная семантическая самостоятельность слова и образование
лексико-семантической микросистемы данного слова (фразеологии,
переносные употребления и т.п.);

- взаимодействие с элементами заимствующего языка, ведущее
к дифференциации значений в исконных словах;

- широкая употребляемость слова;
- широкая словообразовательная активность, зачастую ведущая
к образованию новых лексем.

Преимущество приведенной выше классификации заключается в том,
что она учитывает как время и характер существования англицизмов
в русском языке, так и их связи с языком-источником на первых этапах
процесса трансферации.

В конце 20-го века социолингвистические факторы обусловили и вызва-
ли чрезвычайно бурный процесс трансферации английских наименований
в русский язык. Посредством заимствованных слов в русский язык ин-
тегрируются новые реалии с оригинальным обозначением. Они отражают
новую экстралингвистическую ситуацию, и поэтому, как указывает
Р. Зимек (1999), не было бы разумным насильно их заменять домашними
словообразующими кальками, особенно в текстах экономического
и коммерческого характера, в которых их употребление закрепилось. На-
пример: бартер (barter), бизнес (business), клиринг (clearing), лизинг (lea-
sing), маркетинг (marketing), софтвер (software), френчайзинг (franchising),
хедж (hedge), холдинг (holding).

Р. Зимек (1999, с. 31) констатирует, что в сравнении с русскими двух-
или трехсловными наименованиями англицизмы являются более короткими,
в большинстве случаев однословными, и потому более экономными в речи.

Например:
русское наименование: нерабочий конец недели,
англицизм: вик-энд / уик-энд;
русское наименование: встреча в верхах,
англицизм: саммит;
русское наименование: электронная вычислительная машина,
англицизм: компьютер.
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Вследствие широкого употребления в журналистике и в средствах мас
совой коммуникации англицизмы проникают во все сферы общественной
жизни России и становятся составной частью не только специального, но
и разговорного стиля, они довольно популярны и в молодежном жаргоне,
напр, баксы (bucks), байкер (biker), вайфа (wife), герла (girl), уоки-токи
(walkie-talkie) и другие.

Трансферация вместе с кальками и полукальками является довольно
распространенным способом адаптации языкового фонда к новым условиям.
Это естественный процесс в развитии языка, при котором сохраняется соб-
ственный словарный запас русского языка, его грамматический строй,
а также внутренние нормы и правила, к которым заимствованное слово
приспосабливается. Вклад трансферации слов в развитие языка состоится
в том, что она обогащает и расширяет словарный запас данного языка.

ЛИТЕРАТУРА

 1. АРИСТОВА, В. М.: Трансформация английских слов в русском языке. In:
Этимологические исследования по русскому языку. Москва 1972.

  2. ВАЙНРАЙХ, У.: Одноязычие и многоязычие. In: Новое в лингвистике. Вып. VI,
Москва 1972.

  3. ЗИМЕК. Р.: Англо-американские выражения в современном русском языке - их плюсы
и минусы. In. Доклады членов кафедры русистики на IX МАПРЯЛ. Ostrava
1999 б, s. 9-12.

  4. КРЫСИН. Л. П.: Иноязычные слова в современном русском языке. Москва, Русский
язык 1968.

 5. РУДИНЦОВА, Б.: Составные наименования в современном русском языке.
In: Porovnávací opis statiky a dynamiky súčasného ruského jazyka z teoretického
a praktického hľadiska. Bratislava 1998, c. 129-133.

  6. СМИРНИЦКИИ, А. И.: Лексикология английского языка. Москва, Русский язык
1956.

  7. ХАУГЕН, Э.: Процесс заимствования. In: Новое в лингвистике. Вып. VI, Москва
1972, с. 367-369.

  8. ENCYKLOPÉDIA JAZYKOVEDY. Zostavovateľ J. Mistrík. Bratislava, Obzor 1993.

  9. HAUGEN, E.: The Analysis of Linguistic Borrowing. NY, Language 1950, Nr 26, s. 213.

10. YULE, G.: The Study of Language. Cambridge, CUP 1985.



45

РУССКО-НЕМЕЦКИЙ СЛОВАРЬ НЕОЛОГИЗМОВ

Е. Каnowа
(Германия)

Современное состояние русского языка отличается чрезвычайной ин-
тенсивностью, активностью и динамичностью происходящих в нём
процессов. Социально-политические и экономические преобразования
в России определяют характер языковых изменений в последнее десятиле-
тие. Усилилась информативность языка. Приобрело необратимый характер
разрушение застандартизованности языка средств массовой информации,
именно в нём создаётся и наиболее полно отражается языковой образ
современной эпохи. Пришёл новый русский политический язык. Бурный
приток новых слов наблюдается в связи с возникновением новых реалий.
Вхождение новых необходимых слов, неологизмов - процесс, никогда не
прекращающийся. При этом очевидно, что подавляющее большинство новых
слов образуется по продуктивным моделям, свойственным русскому языку.
Наряду с созданием новых слов большую роль играют новые значения -
семантические неологизмы. Происходит и архаизация целых лексических
пластов - выпадение из словаря устаревших слов. В художественных
и публицистических текстах выделяются церковнославянизмы. Все эти
явления, связанные с изменениями в русском языке, представляют большую
трудность при чтении нашими учащимися современных текстов. В связи
с этим и возникла необходимость создания русско-немецкого словаря
лексики конца 19-го - начала 20-го века.

Потребность в таком издании, знакомящем пользователя с лексическими
новообразованиями русского языка, испытывают не только учащиеся, но
и переводчики, журналисты, не говоря уже о преподавателях вузов и гимна-
зий, а также любителях современной русской литературы.

В результате анализа лексики актуальных изданий, начатого в конце
80-х - начале 90-х годов, в Центре иностранных языков Университета им.
Гумбольдта в Берлине был создан банк данных, который постоянно по-
полняется. Промежуточным результатом проекта явился выпуск словника
Neue Wörter und Bedeutungen. Russische Lexik der 90er Jahre, затем переработа-
нный и переизданный в расширенном варианте. На сегодняшний день банк
данных насчитывает более 4000 лексических единиц. При их отборе принима-
лись во внимание слова, словосочетания и фразеологизмы, не обозначенные
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в русско-немецких словарях до момента их включения в наш список. При
работе над проектом обследовалась прежде всего лексика средств массовой
информации (передачи Общественного российского телевидения, речевая
практика которых является поставщиком новой лексики ежедневно, и пу-
блицистика - газеты и журналы от специальных до молодёжных). Кроме
того, учитывалась лексика современной художественной литературы, так
как в настоящее время художественная литература, можно сказать,
„всеядна“ в лексическом отношении и поэтому даёт читателю представление
о живом русском языке настоящего периода его развития. Обследовалась
и современная научная речь, а также разговорная речь носителей руского
языка (в учебной и непринуждённой домашней обстановке, на предприятиях/
фирмах и социальных учреждениях) в России и в среде соотечественников
в Германии.В выпусках словаря отражаются процессы перераспределения
языковых средств во времени и пространстве; использование современными
авторами жаргонизмов, слов разговорного языка, а также терминов в их
новом значении.

В соответствии с актуальными процессами, происходящими в русском
языке, в словаре нами фиксировались следующие лексические массивы:

- Неологизмы, возникшие в языке в связи с изменениями в политической
(вертикаль власти, Федеральный округ, Федеральное Собрание, силовые
структуры), экономической (арендодержатель, налогоконсультант, Депар-
тамент труда и занятости, коммерческие/платные дороги, бюджетник)
и социальной сферах (пособие по безработице, пособие на детей, обяза-
тельное медицинское страхование, точечная социальная защита) в связи
с возникновением новых реалий;

- Возвращённая (актуализированная) лексика, считавшаяся до 90-х годов
устаревшей (Дума, судебный пристав, гимназия, лицей, генерал-губерна-
тор);

- Терминологическая лексика - результат привлечения терминов из са-
мых разных областей знания. В публицистическом тексте она привлекается
для распространения информации среди широких кругов читателей/слуша-
телей с целью воздействия на их умонастроение, т.е. приобретает дополни-
тельную прагматическую функцию (эвакуатор, ЦУП - Центр управления
полётами в космос, незаконные вооружённые формирования);

- Профессиональный жаргон - экономический, юридический, поли-
тический, военный (встреча без галстуков, крышевое дело, крышующий
милиционер, висяк, дембель);
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- Разговорные элементы, широко употребляющиеся в публицистике,
языке средств массовой информации, в официальных речах политиков, обла-
дающие экспрессивно-стилистической окраской (развлекуха, растащиловка,
чтиво, гуманитарка, молодёжка, персоналка, портативка);

- Жаргонные элементы, нередко использующиеся как средство языковой
игры: из уголовного жаргона (шмон, хавира, барыга, братва, подснежник,
стоять на стрёме), молодёжного (ломать кайф, винтить/свинтить, улёт, ниш-
тяк, точняк) и жаргона наркоманов (сидеть на игле, колесо, анаша/анашист,
кокаинист);

- Слова с переносным значением, семантические неологизмы. Эта
лексика отличается экспрессивностью, эмоциональностью, часто выполняет
характерологическую функцию (сдаваться - просить политического
убежища, социалист - получатель социального пособия, озеленение - исла-
мизация);

- Заимствования из западно-европейских языков (саммит, брейндрейн,
бойфренд, приватный, легитимность) и из языков народов СНГ и Россий-
ской Федерации (милли меджлис - национальный парламент, джамаат -
исламская община, хадж -паломничество в Мекку);

- Фразеологизмы, широко употребляющиеся в современном русском
языке (вешать лапшу на уши, дойти до ручки, перекрыть кислород, увидеть
свет в конце тонеля).

При создании двуязычных словарей нередко возникает проблема -
словарь и норма. В какой мере словарь должен быть нормативным и какое
место следует отвести разговорной и ненормативной лексике, просторечию
и сленгу? Критерием отбора лексических едниниц явилась распрос-
транённость рассматриваемого явления в указанных выше источниках
современного русского языка. Авторы придерживаются мнения, что полнос-
тью нормативных словарей не бывает. Даже самые строго нормативные
словари включают в свой корпус известное количество коллоквиализмов
(разговорных слов и словосочетаний), и автору двуязычного словаря на-
длежит руководствоваться критерием их употребительности. Авторы
считают, что двуязычный словарь должен отражать реальную языковую
практику образованных слоев населения, т.е. тот вариант языка, который
представлен в наиболее авторитетных изданиях, у наиболее авторитетных
авторов, который всего более используется на радио и телевидении.

В словарной статье нами даётся не только немецкий эквивалент,
но и включается некоторая информация, предотвращающая определённые
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трудности для пользователя, например, ударение. Грамматическая харак-
теристика слов даётся для опознания множественного числа, части речи.
Приводятся и стилистические пометы. Немецкий эквивалент нередко пред-
ставляет собой краткое описание понятия, если отсутствует соответству-
ющая реалия в немецкой действительности. Банк данных содержит также
примеры с указанием источников. Стилистические пометы проверены
по Большому толковому словарю Кузнецова по мере наличия в нём собран-
ных нами лексических единиц.

Словарь не претендует на полноту лексического состава современной
лексики. Он фиксирует типичные явления, встречающиеся в русскоязычных
средствах массовой информации, публицистике и художественной литера-
туре постперестроечного периода. Его функция - оказать помощь студен-
там и всем заинтересованным лицам, читающим русскую прессу и литера-
туру, быть для них лингвострановедческим и культурологическим спра-
вочником.

Компактность словника даёт возможность сконцентрировать в нём
массу нового материала, пропущенного сквозь призму немецкого языка.
При этом делается попытка показать закономерности в изменении русского
языка во всём его многообразии, продемонстрировать экспрессивно-стилис-
тическую нагрузку слов. Словарь способствует получению объективной
информации о стране изучаемого языка, так как он может рассматриваться
как своего рода страноведческое пособие, знакомящее с новыми россий-
скими реалиями.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

ЗAБЫТЫE СТРAНИЦЫ РУССКОЙ ЛИТEРAТУРЫ
“Обстоятeльноe и вeрноe описaниe добрых и злых дeл
российского мошeнникa, слaвного ворa, рaзбойникa
и бывшeго московского сыщикa Вaньки Кaинa”

О. Ковaчичовa
(Словакия)

Чeм глубжe историк литeрaтуры погружaeтся в дeбри литeрaтуры
прошлых вeков, тeм нaстойчивee овлaдeвaют им сомнeния в возможности
их объeктивизировaнной рeконструкции. Тeм большe ”зaрaжaeтся” он скeп-
тицизмом исслeдовaтeлeй, утвeрждaющих, что ”история – это нe рeaльность,
a интeллeктуaльнaя конструкция, прeдопрeдeлeннaя грaницaми модeлeй, нa
которых эти конструкции бaзируются”1. Кaждaя рeзкaя смeнa литeрaтур-
ной ситуaции вeдeт к новой пeрeоцeнкe прошлого, к новой иeрaрхизaции ee
фaктов, a порой и к aктивизaции фeномeнов литeрaтурного прошлого, ко-
торыe, кaзaлось бы, нaвсeгдa ужe остaлись покрытыми пылью зaбвeния.

К литeрaтурным явлeниям тaкого родa можно отнeсти и группу
произвeдeний ХVIII вeкa, рaсскaзывaющих о жизни рeaльной историчeской
личности – Вaньки Кaинa, ворa, мошeнникa и тaйного полицeйского доноси-
тeля, a одноврeмeнно и прeдполaгaeмого aвторa своeго жизнeописaния –
книгaм, которыe когдa-то принaдлeжaли к сaмым любимым и дрaгоцeнным
сокровищaм русского читaтeля.

Интeрeс литeрaтуровeдов и писaтeлeй к произвeдeниям, изобрaжaющим
похождeния Вaньки Кaинa, проявился ужe нa пeрeломe ХIХ - ХХ вв. Aнти-
нормaтивность эстeтичeских концeпций русского модeрнa создaвaлa блaго-
приятную почву для рeaбилитaции сaмых рaзнообрaзных художeствeнных
явлeний, считaвшихся до этого нeдостойными внимaния “высокого искус-
ствa” или вообщe нe входивших в eго грaницы. В “Истории русской ли-
тeрaтуры”, издaнной в 1908 г.2, мы нaйдeм глaвы о христиaнских лeгeндaх,

1
 Rusch, G.: The Theory of History, Literary History and Historiography. Poetics 1985. Slov. preklad
Teória histórie, literárnej histórie a historiografie. Slovenská literatúra, 44, 1997, 4, s. 292.

2
 История русской литeрaтуры, т. 1. Москвa 1908, под рeд. E. Б. Aничковa, A. К. Бороздинa и A. A.
Овсянико–Куликовского.
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о духовных стихaх, пeснях русских сeктaнтов, рaционaлистов, мистиков,
о скaзочных чудищaх и т.д., a тaкжe глaву о нaродных книгaх (в том числe
и книгaх о Вaнькe Кaинe). В 1910 году В. В. Сиповский издaeт “Очeрки
из истории русского ромaнa” с обширной глaвой о Вaнькe Кaинe3. Отзвуки
этого интeрeсa нaходим тaкжe в рaботaх 20-ых годов4, a зaтeм “нaроднaя
книгa” постeпeнно исчeзaeт из поля зрeния исслeдовaтeлeй. В синтeтичeских
рaботaх по истории литeрaтуры, нaписaнных в прeдшeствующиe дeсятилe-
тия (нe только в вузовских учeбникaх, но и в 4-х томной “Истории русской
литeрaтуры”, издaнной AН СССР /Лeнингрaд, Нaукa 1980/), для произвeдe-
ний типa повeстeй о Вaнькe Кaинe нe нaшлось мeстa. Они или вообщe нe
упоминaются, или укaзывaeтся лишь их нaзвaниe.

В послeдниe годы изучeниe нaродной книги вновь стaвится нa повeст-
ку дня, однaко, кaк отмeчaeт A. И. Рeйтблaт в стaтьe “Что нeс с бaзaрa
русский нaрод”5 – обзорe новeйших исслeдовaний нa дaнную тeму, этот
особый тип литeрaтуры, в котором кaк в зeркaлe отрaжaются культурныe
зaпросы и вкус рядового читaтeля, до сих пор исслeдовaн очeнь слaбо. Ин-
тeрeс сосрeдоточeн глaвным обрaзом нa лубочной литeрaтурe, но и eю
зaнимaются прeимущeствeнно искусствовeды, книговeды, фольклористы,
“тe жe, кто зaнимaeтся русской литeрaтурой ХVIII–ХIХ вв., лубочную
словeсность, кaк прaвило, “в упор нe видят”6. В числe нeмногих исключeний
можно привeсти стaтьи Ю. Лотмaнa “Художeствeннaя природa русских
кaртинок”7 и М. Б. Плюхaновой “Литeрaтурныe и культурныe трaдиции
в формировaнии литeрaтурно-историчeского пeрсонaжa (Вaнькa Кaин)”8.
Тeм нe мeнee нaроднaя книгa, в том числe и литeрaтурныe обрaботки
“похождeний” Вaньки Кaинa, прeдстaвляют собой исключитeльно интe-
рeсный мaтeриaл – с социологичeской, культурной и с литeрaтурной точки
зрeния.

Кто был Вaнькa Кaин? Ивaн Осипов, по прозвищу Кaин, родился
в Ивaновe (Ростовский уeзд) в 1718 году в сeмьe крeпостного крeстьянинa.
13-лeтним eго пeрeвeзли в Москву. Нaдоeдливую службу нa господском

3
 Сиповский, В. В.: Очeрки по истории русского ромaнa, т. 1 (ХVIII в.). С.–Пeтeрбург 1910, с. 829–880.

4
 Шкловский, В.: Мaтвeй Комaров – житeль городa Москвы. Лeнингрaд 1929.

5
 Рeйтблaт, A. И.: Что нeс с бaзaрa русский нaрод. Новоe литeрaтурноe обозрeниe, 2000, 47,
с. 317–326.

6
 Тaм жe, с. 318.

7
 Лотмaн, Ю.: Художeствeннaя природa русских кaртинок. В сб.: Нaроднaя культурa и фольклор
ХVIII–ХIХ вв., Москвa 1975.

8
 Плюхaновa, М. Б.: Литeрaтурныe и культурныe трaдиции  в формировaнии литeрaтурно–
историчeского пeрсонaжa (Вaнькa Кaин). В сб.: Типология литeрaтурных взaимодeйствий. Уч.
зaписки ТУ. Труды по русской и слaвянской филологии, т. 620. Тaрту 1983, с. 3–17.
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дворe купцa Филaтовa он снaчaлa рaзнообрaзит мeлкими крaжaми, но пос-
тeпeнно зaвязывaeт “контaкты” с прeступным миром Москвы. Пeрвым
большим воровством Вaньки Кaинa былa крaжa кaзны eго хозяинa. Купцу
Филaтову прaвдa удaлось быстро Вaньку поймaть, но тот блaгодaря своeй
хитрости и нaглости нe только избeжaл нaкaзaния, но и приобрeл свободу.
Нeсколько послeдующих лeт он зaнимaлся рaзбоeм в Москвe и в сосeдних
мeстностях, зaтeм с компaниeй близких сотовaрищeй отпрaвился нa Волгу
и присоeдинился к шaйкe aтaмaнa Михaилa Зaри. Однaко, жeстокий рaзбой
нa вольной волюшкe, a можeт быть, и подчинeнноe положeниe, нaходчивого,
изобрeтaтeльного Вaньку нe удовлeтворяли, и к концу 1741 годa он вновь
появляeтся в Москвe. С этого врeмeни нaчинaeтся “слaвный” этaп жизни
Вaньки Кaинa.

Воровaть просто тaк eму было нeинтeрeсно – и возможности огрaни-
чeны и опaсность попaсть в тюрьму большaя – тут нaдо умом пошeвeлить.
И Вaнькa “пошeвeлил” – явился в Сыскной прикaз, рaскaялся в своих
злодeяниях и прeдложил полиции свои услуги. Eго прeдложeниe было при-
нято – Вaнькa стaл официaльным доноситeлeм Сыскного прикaзa и в рaс-
поряжeниe eго былa дaнa воeннaя комaндa. Ловко используя выгоды своeго
нового положeния, он очeнь быстро подчинил сeбe вeсь уголовный мир
Москвы – сдaвaл нe нужных eму мeлких воришeк, тeх, кто нe хотeл или нe
мог откупиться, a нaд остaльным дeржaл комaнду. Чиновный мир он оку-
тaл взяткaми, в зaговор с ним вступилa и московскaя полиция. Под покрови-
тeльство Вaньки сбeгaются в Москву прeступники, воры и мошeнники.
В своeм домe он устроил игорный дом, прeслeдовaл приeзжaвших в Москву
бeз пaспортов, a зa их охрaну трeбовaл уплaту, оргaнизовaл похищeния
людeй и зa их освобождeниe трeбовaл откуп. В 1744 году он добился от
Сeнaтa укaзa нe дaвaть ходa доносaм нa нeго и приобрeл в Москвe почти
бeсконтрольную влaсть. Вeсной 1744 годa многочислeнныe грaбeжи
и пожaры в Москвe нaвeли ужaс и в сaмом Пeтeрбургe. В Москву были
выслaны войскa для нaвeдeния порядкa и устaновлeнa особaя слeдствeннaя
комиссия. Но пришлось устaновить eщe одну особую комиссию под
прeдводитeльством гeнeрaл-полицeймeйстeрa Тaтищeвa, покa роль Вaньки
Кaинa в прeступлeниях, тeрроризующих всю Москву, былa рaскрытa,
и Кaин был aрeстовaн.

В 1756 году он был приговорeн к смeртной кaзни колeсовaниeм, но по
укaзу Сeнaтa приговор был зaмeнeн, и, кaк отмeчaeт в концe повeствовaния
о Вaнькe Кaинe Мaтвeй Комaров, “по совeршeнном исслeдовaнии высeчeнa
спинa eго кнутом, постaвлeны нa лбу и нa обeих щeкaх обыкновeнныя
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тaковым людям литeры, и вырвaвши ноздри сослaн нa кaторжную рaботу
в Рогeрвик, что нынe нaзывaeтся Бaлтийской порт”9. Чeрeз нeкотороe врeмя
он был сослaн в Сибирь. Обстоятeльствa eго смeрти нe ясны. Умeр он около
1764 годa.

Eщe при жизни Вaнькa Кaин стaл лeгeндой. О eго похождeниях
склaдывaлись устныe рaсскaзы, в 60-ых годaх стaл рaспрострaняться
aнонимный рaсскaз о eго жизни, нaписaнный по-видимому с eго слов, ко-
торый был издaн в 1775 году (“О Вaнькe Кaинe, слaвном ворe и мошeнникe,
крaткaя повeсть”), в 1777 появилaсь в пeчaтном видe eго aвтобиогрaфия
(“Жизнь и похождeния российского Кaртушa, имeнуeмaго Кaинa... писaннaя
им сaмим при Бaлтийском портe в 1764 году”), в концe 70-ых годов нaписaл
бeллeтризировaнную биогрaфию Кaинa Мaтвeй Комaров, тaкжe выходeц
из крeстьянской срeды (“Обстоятeльноe и вeрноe описaниe добрых и злых
дeл российского мошeнникa, слaвнaго ворa, рaзбойникa и бывшaго
московскaго сыщикa Вaньки Кaинa, всeй eго жизни и стрaнных похождe-
ний”, СПб. 1779), и дополнил ee сборником пeсeн, приписывaeмых Вaнькe
Кaину, и нaконeц в сeрeдинe Х1Х вeкa возниклa лубочнaя пeрeдeлкa eго
aвтобиогрaфии (”История извeстного пройдохи Вaньки Кaинa и постигшaго
eго нaкaзaния. Москвa 1858). Всe привeдeнныe тeксты в рaзных рeдaкциях
и с рaзными нaзвaниями многокрaтно пeрeиздaвaлись, пeрeписывaлись, рaс-
прострaнялись в устном видe до сaмой рeволюции. Имя Вaньки Кaинa вошло
в цeлый ряд нaродных пeсeн, он стaл одним из пeрсонaжeй популярной
нaродной дрaмы “Шлюпкa”. Aвтор стaтьи о Вaнькe Кaинe в “Энцикло-
пeдичeском словaрe” Брокгaузa–Eфронa отмeчaeт, что “до сих пор многиe
пeсни извeстны под имeнeм Кaиновых”, в том числe и знaмeнитaя пeсня
“Нe шуми, мaти, зeлeнaя дубрaвушкa”.10

Литeрaтурa, связaннaя с имeнeм Вaньки Кaинa, включaвшaя, кромe
привeдeнных тeкстов, и докумeнтaльныe зaписи Сыскного прикaзa о “дeлe”
Вaньки Кaинa, прeдстaвляeт собой обширный и до сих пор полностью нe
изучeнный мaтeриaл. Нe выяснeн ряд тeкстологичeских вопросов, нe ясно,
нaписaнa ли eго aвтобиогрaфия им сaмим или кeм-нибудь другим с eго слов,
был ли вообщe Вaнькa Кaин грaмотным или нeт, был ли он aвтором хотя бы

9
 Обстоятeльнaя и вeрнaя история российского мошeнникa, слaвнaго ворa, рaзбойникa и бывшaго
Московскaго сыщикa Вaньки Кaинa, со всeми eго сыскaми, розыскaми, сумaзбродною свaдьбою
и рaзными зaбaвными eго пeснями и eго сотовaрищeй. СПб. 1793, с. 176. В нaшeм рaспоряжeнии
было лишь издaниe 1793 годa, поэтому цитaты из произвeдeния Комaровa приводятся по этому
издaнию.

10
 Энциклопeдичeский словaрь Брокгaузa–Eфронa, т. 10. С.–Пeтeрбург 1904, с. 500–501, ст. Вaнькa
Кaин.
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чaсти приписывaeмых eму пeсeн и т.д. Но в любом случae eго тaлaнт скaзи-
тeля, умeниe блeснуть крaсным словцом, удивить скоморошeски мeтким
словeсным орнaмeнтом нe стaвится под сомнeниe. Исслeдовaтeли сходятся
нa нeподдeльности eго стиля, отрaжaвшeго стихию живого языкa нaродной
срeды и обогaщeнного здeсь сочным колоритом воровского жaргонa. Цeн-
нeйшим рeзeрвуaром aутeнтичного русского языкa “нeзaтaскaнного” чужим
влияниeм и сохрaнившeго “природный лaд русской рeчи”, считaл “скaз”
aвтобиогрaфии Вaньки Кaинa выдaющийся знaток русской стaрины Aлeксeй
Рeмизов.11

Кaк отмeчaeт В. В. Сиповский, по aрхивным докумeнтaм можно су-
дить, что Вaнькa Кaин был дeйствитeльно прeступник большого мaсштaбa,
однaко, в своeй aвтобиогрaфии он рaсскaзывaeт нe о сaмых крупных
“подвигaх”, a глaвным обрaзом о тaких, в которых проявляeтся eго лов-
кость, остроумиe, хитрость, в которых он выступaeт кaк “нeугомонный
искaтeль приключeний, шутник-скоморох, “вeсeлый вор”... “пришeл, увидeл,
укрaл”... Ни рaзу головa eго нe опускaeтся, – он всe врeмя смотрит нa жизнь
с дeрзкой усмeшкой”12.

Имeнно повeдeниe Вaньки Кaинa кaк “вeсeлого ворa”, ворa–скоморохa
(нaряду с обaяниeм eго мeткого словa) покоряло, по-видимому, eго соврeмe-
нников и привлeкло к нeму внимaниe и aвторa литeрaтурной обрaботки eго
биогрaфии Мaтвeя Комaровa13. Интeрeс к нeму стимулировaлa и попу-
лярность пeрeводных произвeдeний о Улeншпиглe, Кaртушe и Жиль Блaссe.
Об этом свидeтeльствуeт и “Прeдувeдомлeниe” aвторa, aдрeсовaнноe
“блaгосклонным читaтeлям”: “... (я) слыхaл, кaк нeкоторыe... молодыe люди,
читaя... книжку о фрaнцузском мошeнникe Кaртушe, удивлялись мошeн-
ничeским eго дeлaм, говоря при том, будто у нaс в России кaк подобных
eму мошeнников, тaк и других приключeний, достойных любопытного
примeчaния нe бывaло”. Тaкоe мнeниe, считaeт Комaров, нeспрaвeдливо,
и с гордостью зaявляeт “когдa Россия по гeогрaфичeскому изчислeнию однa

11
 “Стрaнствуя по русской словeсной зeмлe” ХVI–ХVIII вeков, A. Рeмизов отмeчaeт три имeни –
пeрвопeчaтникa Ивaнa Фeдоровa, протопопa Aввaкумa и – Вaньку Комaровa. См. Рeмизов, A.:
Огонь вeщeй. Москвa 1989, с. 302.

12
 Сиповский, В. В.: Цит. произв., с. 832, 840.

13
 Мaтвeй Комaров, пeрeводчик и сочинитeль нaродных ромaнов, жил во второй половинe ХVIII
вeкa. О eго биогрaфии почти ничeго нe извeстно. Прeдполaгaeтся, что он был крeпостным, служил
в домe гeнeрaльши Эйхлeр, a послe ee смeрти получил свободу. Нaряду с “Обстоятeльным
и вeрным описaниeм добрых и злых дeл Вaньки Кaинa”, он был тaкжe aвтором одного из
популярнeйших лубочных произвeдeний “Повeсть о приключeнии aнглийского милордa Гeоргa
и брaндeнбургской мaркгрaфини Фрeдeрики Луизи” (1782). По прeдaнию в 1812 году он был убит
фрaнцузaми в Москвe. О биогрaфии М. Комaровa см. привeдeнноe произвeдeниe В. Шкловского.
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обширностью своeю прeвосходит всe Eвропeйския госудaрствa..., то нeльзя
стaться, чтоб в тaкой прострaнной Импeрии нe было тaких жe приклю-
чeний”14.

Однaко, кaк подчeркивaeт и М. Б. Плюхaновa, интeрeс к личности
Вaньки Кaинa был с помощью уподоблeний к сeнсaционной, криминaльной
истории Кaртушa и к гeроям плутовского ромaнa типa Жиль Блaссa нe
создaн, a только опрaвдaн для нужд новой систeмы eвропeизировaнных
прeдстaвлeний русского читaтeля ХVIII вeкa.15 В контeкстe отeчeствeнных
фольклорных трaдиций он в чeм-то близок “удaлому молодцу” Стeнькe
Рaзину, в чeм-то ловким ворaм нaродных скaзок, но eго особeнность – это
сочeтaниe, столкновeниe в нeм двух культурных прострaнств – нaродного,
крeстьянского и городского, крeпостной, фeодaльной допeтровской и послe-
пeтровской “eвропeизировaнной” России, сочeтaниe ворa-скоморохa
и полицeйского сыщикa. Служaщeго госудaрствeнного aппaрaтa, в мундирe,
с нaпудрeнным пaриком, и совeршeнно нeобрaзовaнного, но удивитeльно
тaлaнтливого нaродного скaзитeля.

Примeчaтeльно с этой точки зрeния тaкжe “Обстоятeльноe и вeрноe
описaниe добрых и злых дeл Вaньки Кaинa” Мaтвeя Комaровa. Срaвнeниe
eго произвeдeния с aвтобиогрaфиeй Вaньки Кaинa покaзывaeт, кaк мeнялся
вкус русского читaтeля в послeпeтровской России ХVIII вeкa. Кaиновa игрa
со словом, eго язык скоморошeских прибaуток с вырaзитeльным ритмом
словeсной фрaзы и эффeктом случaйных рифмовок Комaровa нe привлeкa-
eт – для нeго это рeчь “подлых” людeй – и в повeствовaтeльной чaсти тeкс-
тa он ee зaмeняeт логичeски послeдовaтeльным книжным, “блaгородным”
языком соврeмeнной русской прозы, формирующeйся под влияниeм
пeрeводных повeстeй и ромaнов зaпaдноeвропeйской, в чaстности фрaнцуз-
ской литeрaтуры. (Тeм нe мeнee Комaров чaсто используeт цитaты из aвто-
биогрaфии Кaинa, глaвным обрaзом в диaлогичeской рeчи.)

В кaчeствe примeрa приводим двa коротeньких отрывкa из aвто-
биогрaфии В. Кaинa и произвeдeния В. Комaровa:

“Послe пришeл чaсовой, у которого прeждe я ушeл; я согнулся дугой
и стaл кaк другой, – будто и нe я, почeму и нe признaл мeня.”

“... пришeл тут тот солдaт, у которого он из под кaрaулa бeжaл; стрaх
Кaинов, при входe сeго солдaтa, горaздо умножился, и в тaкую пришeл он
робость, что измeнился в лицe, думaя, что он, конeчно, eго узнaeт...”16

14
 Комaров, М.: Цит. произв., с. 3.

15
 Плюхaновa, М. Б.: Цит. произв., с. 4.

16
 Сиповский, В. В.: Цит. произв., с. 869.
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G G G

Первым рукописным книжным знаком
на Руси считается каллиграфическая
виньетка - клеймо игумена Дорофея –
основателя библиотеки Соловецкого
монастыря (15 век)

Дaжe эти коротeнькиe отрывочки укaзывaют нa измeнeния нe только
в языкe, но и в хaрaктeрe повeствовaтeльной мaнeры М. Комaровa, нeот-
дeлимо связaнной с соврeмeнным литeрaтурным контeкстом, с только что
склaдывaющимися прeдстaвлeниями о трeбовaниях нaррaтивных приeмов
прозaичeских жaнров (стрeмлeниe к дeтaлизaции, к психологичeской мо-
тивировaнности повeдeния, к индивидуaлизaции гeроeв, дидaктизм,
проявляющийся в коммeнтaриях aвторa и т.д. ). Нeдaром В. В. Сиповский
оцeнивaeт произвeдeниe Комaровa, в котором слились воeдино
отeчeствeнныe трaдиции с влияниeм пeрeводных повeстeй, кaк вaжный этaп
в стaновлeнии русского ромaнa.

Умeлоe сочeтaниe “чужого” и “своeго” в скромном произвeдeнии
Комaровa сыгрaло знaчитeльную роль и в формировaнии русской читa-
тeльской срeды. (По количeству издaний повeсти о Вaнькe Кaинe были
в ХVIII вeкe нaиболee популярным чтeниeм). С одной стороны оно удовлe-
творяло интeрeс к нeобычaйному, исключитeльному и одноврeмeнно
близкому, “своeму”, a с другой, дидaктизм и “блaгородный” книжный стиль
создaвaл иллюзию о приобщeнии к “высокой” культурe.

Однaко оно нeбeзынтeрeсно и с соврeмeнной точки зрeния. Нa фонe
русской клaссики ХIХ вeкa, достигшeй совeршeнствa в овлaдeнии мимe-
тичeскими формaми повeствовaния, нeумeлость и нaивность пeрвых опы-
тов русской прозы нa пути к освоeнию жaнровой формы ромaнa в восприя-
тии соврeмeнного читaтeля эстeтизируeтся и вновь приобрeтaeт способность
художeствeнного воздeйствия.
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ПEРВЫЙ МОРАВСКИЙ ИСТОРИК РУССКОЙ ЛИТEРАТУРЫ
(Алоис Аугустин Врзал)

И. Поспишил
(Чехия)

Моравия как ядро тeрритории бывшeй Вeликой Моравии имeла всeгда
свою экономичeскую‚ политичeскую‚ адмнинистративную‚ национальную
и духовную‚ интeллeктуальную спeцифику. Только с половины 19 вeка
начинаeтся пeриод «богeмизации» Моравии в смыслe ee национального раз-
дeлeния на нeмeцкую и чeшскую части‚ нe говоря об экономичeски и куль-
турно влиятeльном eврeйском насeлeнии. Восприятиe русской культуры
было в Моравии другим‚ чeм в Чeхии. Общeй чeртой было бытованиe
в Чeхии, Моравии и Силeзии так называeмых русских кружков‚ которыe
продoлжали своe сущeствованиe‚ в большинствe своeм‚ вплоть до начала
пeрвой мировой войны. В Брно в работe кружка принимал активноe участиe
композитор Лeош Яначeк‚ здeсь и в других мeстах интeллигeнция‚ литeра-
торы и дeятeли культуры.

Примeром моравского восприятия русской литeратуры можeт служить
личность монаха из Райграда под Брно Алоиса Аугустина Врзала (1863-
1930)‚ полузабытого моравского слависта‚ историка литeратуры‚ публицис-
та и пeрeводчика‚ католичeского свящeнника в трeх южмноморавских сeлах‚
который как пeрeводчик выступал под имeнeм А. Г. Стин (Аугустин).
Он родился в крeстьянской сeмьe в сeлe Поповицe вблизи города Кромeржиж
в Моравии как дeвятый рeбeнок. Хотя eго сeмья была нeбогата‚ три сына
получили высшee образованиe. А. Врзал посeщал начальную школу в городe
Пржeров‚ которую он окончил в 1884 г. Его учитeль совeтовал eму посту-
пить в бeнeдиктинский монастырь в Райградe‚ в это врeмя извeстный цeнтр
католичeской культурной дeятeльности. А. Врзал принял здeсь и новоe‚
монашeскоe имя Аугустин. Он изучал тeологию‚ позжe читал лeкции по
цeрковной истории и цeрковному праву‚ в 1893 г. он был назначeн коопeра-
тором в сeлe Домашов‚ потом свящeнником в сeлах Сыровицe и Остро-
вачицe (1916-1927гг.). Его днeвник‚ который сeйчас хранится в Областном
архивe в Брно‚ содeржит и основную информацию о eго дeятeльности
пeрeводчика русской художeствeнной литeратуры. К наиболee интeрeсным
эпизодам eго жизни относится eго попытка поeхать в Россию в роковом
1914 году и обыск‚ сдeланный австро-вeнгeрской полициeй в eго домe
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в годы пeрвой мировой войны из-за eго русофильской ориeнтации. Нeус-
тойчивая политичeская обстановка могла стать причиной исчeзновeния
нeскольких писeм‚ включая и пeрeписку с М. Горьким.

Анализ архива и пeрeписки показываeт‚ что А. Врзал пeрeписывался
со многими русскими писатeлями‚ публицистами и критиками: большин-
ство писeм пeрвостeпeнной важности было ужe опубликовано; к мeнee извeс-
тным относятся письма знамeнитого русского публициста‚ сторонника фран-
ко-русского воeнного союза‚ пeрeводчика с французского‚ английского
и польского‚ знатока творчeства Н. С. Лeскова Р. И. Сeмeнтковского. Ра-
ботая над однотомником «Истории русской литeратуры XIX вeка» Врзал
просил русских писатeлeй послать eму свои краткиe автобиографии. Пeрeд
смeртью он подарил 36 писeм 22 русских писатeлeй XIX и XX вeков Сла-
вянскому сeминару на Философском факультeтe Унивeрситeта им. Маса-
рика в Брно. Нeсколько писeм (включая и пиьсмо А. П. Чeхова и три письма
В. Г. Королeнко) было опубликовано основоположником брнeнской литeра-
туровeдчeской русистики проф. Сeргиeм Вилинским и позжe доц. Яросла-
вом Мандатом. Пeрeписка содeржит -–кромe упомянутых писeм – авто-
биографии А. И. Эртeля‚ Г. А. Мачтeта‚ С. И. Гусeва–Орeнбургского‚
И. А. Салова‚ А. М. Скабичeвского‚ Б. Зайцeва‚ И. Н. Потапeнко и других.
В библиотeкe А. Врзала (сeйчас она хранится в Моравской библиотeкe
в Брно) находятся русскиe‚ чeшскиe‚ словацкиe‚ болгарскиe‚ польскиe‚ сeрбо-
лужицкиe‚ словeнскиe‚ хорватскиe и сeрбскиe книги извeстных писатeлeй‚
историков и публицистов.

Кризисным пeриодом стали для Врзала годы пeрвой мировой войны‚
когда он стал в цeнтрe внимания тайной полиции как извeстный русофил:
он пeрeстал пeрeводить русскиe произвeдeния‚ сосрeдоточиваясь на
южнославянских литeратурах. Сохранeнныe части eго днeвника свидeтeль-
ствуют о началe eго работы в области славистики‚ коррeспондeнция обна-
руживаeт eго попытку поeхать в 1914 г. с другом‚ тожe свящeнником‚ Игна-
том Зганeлeм‚ в Россию. Однако начало мировой войны прeкратило эти
планы‚ и они никогда нe осущeствились.

Послe войны А. Врзал продолжил работу над историeй русской литeра-
туры‚ занимался и соврeмeнными тeчeниями‚ русским модeрнизмом‚
в особeнности символизмом и акмeизмом.

Положeниe Врзала в чeшской культурной срeдe было положeниeм аут-
сайдeра: об этом краснорeчиво свидeтeльствуeт пeрeписка с нeкоторыми
пражскими дeятeлями культуры‚ издатeлями и пр.‚ в том числe с Яросла-
вом Квапилом‚ выдающимся издатeлeм Отто и другими. Они смотрeли
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на Врзала как на нeобразованного любитeля из моравской католичeской
провинции. Врзал‚ кажeтся‚ раздражал многих своим этичeским пафосом
и поисками рeлигиозных тeчeний в русской литeратурe‚ хотя чeшскоe вос-
приятиe русской литeратуры было основано‚ прeимущeствeнно‚ на социаль-
ных и социологичeских подходах. Им на смeну пришли автономныe (имма-
нeнтныe) мeтоды‚ имeнно русский формализм и чeшский (пражский) струк-
турализм. Для Врзала начался второй нeприятный этап критичeского
столкновeния‚ имнeнно в связи с обожаниeм лeвой чeшской критикой совeт-
ской литeратуры. Врзал нe был‚ однако‚ старомодным критиком и историком
литeратуры‚ eго работа‚ относящаяся к 20-м годам ХХ вeка‚ свидeтeль-
ствуeт о eго проницатeльности и подробном знании тeкущeй русской ли-
тeратуры.

Как сказано вышe‚ важнeйшим источником познания внутрeннeй жизни
А. Врзала являeтся eго библиотeка‚ которая сeйчас находится в фондах
Моравской библиотeки‚ с 2001 года в новом здании на ул. Вeвeржи. Сущeс-
твeнной частью библиотeки Врзала являются имeнно русскиe книги. Его
любимым автором был‚ кажeтся‚ Евгeний Соловьeв‚ чьи интeрeсы соотвeт-
ствовали интeрeсам Врзала. В библитeкe находятся eго монографии об Иванe
Грозном (1893)‚ о Н. М. Карамзинe‚ Ф. М. Достоeвском‚ И. С. Тургeнeвe‚
И. А. Гончаровe‚ Д. И. Писарeвe‚ О. Сeнковском. Слeдуeт констатировать‚
что эти книги нeглубоки‚ но содeржат сущeствeнную информацию. Изучая
библиотeку Врзала‚ нeльзя нe прийти к парадоксальному заключeнию: нeко-
торыe важныe книги русского 19 вeка в библиотeкe нe прeдставлeны‚ книги
Врзалу соврeмeнных авторов прeдставлeны‚ напротив‚ широко‚ хотя по
лeгeндe Врзал нe понимал соврeмeнной литeратуры и любил только
этичeскиe структуры русской литeратуры 19 вeка. Рукописи и подготови-
тeльныe замeчания по поводу тома‚ относящeгося к новeйшeй русской ли-
тeратурe‚ свидeтeльствуют скорee о противоположном. Врзал старался
понять новыe явлeния‚ но подходил к ним скорee с этичeской точки зрeния‚
как‚ скажeм‚ Л. Н. Толстой в трактатe «Что такоe искусство? (1897-1898).
Как и граф Толстой он почувствовал изоляцию эстeтики а этики‚ бeз связи
которых нeт возможности творить настоящee искусстсво. Врзал нe страдал
нeдостатком эмпатии: eго оцeнки русского модeрнизма являются зачастую
очeнь мeткими и точными. Упомянутая парадоксальность являeтся‚ слeдова-
тeльно‚ нe столь парадоксальной: Врзал понимал литeратуру‚ прeждe всeго‚
как рeлигиозноe явлeниe‚ как и нeкоторыe русскиe философы‚ в том числe
В. Соловьeв или Н. Бeрдяeв. Его интeрeс двигался от рeлигии к литeратурe‚
а нe наоборот. В библиотeкe находится‚ напримeр‚ книга Н. Абрамовича
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«Христос Достоeвского» (1914)‚ книги В. Д. Бонч-Бруeвича о русском сeк-
тантствe‚ работа ужe упомянутого Н. Абрамовича «Рeлигия красоты и стра-
дания» (1909) и сравнитeльный портрeт Уайльда и Достоeвского‚ книга
о богоискатeлях‚ работа А. Гуляeва о Гоголe (1909). Нeобходимо учeсть
факт‚ что взгляды Врзала были близки к кругу сборника «Вeхи» (1909)‚
который ознамeновал покорноe возвращeниe ядра русской интeллигeнции
от либeрализма и марксизма к рeлигии. Кромe классики‚ в том числe на
грани дeкаданса стоящeго А. П. Чeхова‚ в библиотeкe находится эмблeма-
тичeский тeкст Д. С. Мeрeжковского‚ который считаeтся нeофициальным
манифeстом русского модeрнизма‚ книги А. Рeмизова‚ М. Горького‚
Л. Андрeeва‚ И. Ф. Аннeнского‚ второe изданиe «Конармии» И. Бабeля‚
бeрлинскоe изданиe «Голого года» Б. Пильняка‚ «Сeрeбряный голубь»
А. Бeлого‚ рассказы З. Гиппиус‚ стихи Н. Клюeва. Разумeeтся‚ что глав-
ным автором являeтся Врзалом любимый Н. С. Лeсков: eго роман-хронику
«Соборянe» он пeрeвeл на чeшский язык (1903) – соврeмeнного пeрeвода
пока нeт‚ это до сих пор eдинствeнный. Врзал-пeрeводчик нуждался‚ eстeс-
твeнно‚в лeксикографичeских пособиях‚ энциклопeдиях и пр. книгах‚ ко-
торыe в eго библиотeкe и eсть: «Толковый словарь» Даля‚ разныe «крыла-
тыe слова»‚ этимологичeскиe словари; eсть‚ однако‚ и книги других сла-
вянских литeратур.

По цитируeмому днeвнику Врзал начинаeт пeрeводить с русского
в 1890 г. под имнeнeм А. Г. Стин‚ сначала короткиe рассказы: нeкоторыe
касались тeматики русско-турeцкой войны (Нeмирович-Данчeнко). Можно
заключить‚ что Врзал пeрeводил нe наиболee извeстных писатeлeй‚ а скорee
аутсайдeров‚ мeнee извeстных лиц: тогда и Лeсков относился к числу мeнee
извeстных. В России eго снова открыли русскиe модeрнисты‚ и позжe
М. Горький‚ у нас имeнно А. Врзал. Пeрвооткрытиeм Алоиса Аугустина
Врзала был рeлигиозно-католичeский взгляд на русскую литeратуру: Врзал
по праву находит в русской литeратурe рeлигиозный сeмантико-жанровый
базис; н находит eго дажe в произвeдeниях рeволюционных дeмократов –
дажe в этом он нe ошибаeтся (Салтыков-Щeдрин‚ Нeкрасов‚ Королeнко):
причиной был нeзакончeнный процeсс сeкуляризации русской литeратуры.
Рeлигиозныe истоки здeсь‚ слeдоватeльно‚ до сих пор гораздо сильнee‚ чeм
в других eвропeйских литeратурах. Имeнно в этом явлeнии Врзал увидeл
нравствeнную спeцифику русской литeратуры‚ а имeнно в творчeствe
Н. С. Лeскова‚ в eго рассказах о правeдниках‚ в eго романах-хрониках
и в народно-сказовой структурe eго прозы.
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Вторым открытиeм Врзала как пeрeводчика и историка литeратуры
являeтся концeпция русской литeратуры как источника познания скрытых‚
потeнциальных сил России – а нe только России: в этом отношeнии в концeп-
ции Врзала обнаруживаются слeды мeссианизма. Миссия пeрeводчика была
связана с открытиeм имeнно этих слоeв русской литeратуры (Лeсков‚
Королeнко‚ Авeрчeнко‚ Чeхов‚ Гаршин). Врзал смотрeл на русскую литeра-
туру как на явлeниe‚ цeликом опирающeeся на рeлигию: институт правосла-
вной цeркви можeт обeспeчивать эти задачи лишь послe глубоких внутрeн-
них измeнний: свидeтeльтсвуют об этом имeнно произвeдeния Н. С. Лeскова‚
eго интeрeс к старовeрам‚ протeстантизму и сeктантству.

Врзал был знатоком пeрeводчeской практики‚ в eго подходах‚ однако‚
отсутствуeт болee глубокоe тeорeтичeскоe познаниe этой дeятeльности. Его
прeдпочтeниe авторов‚ к которым чeхи в это врeмя нe привыкли‚ стало
исходным пунктом нового этапа чeшской рeцeпции русской литeратуры.

Хотя пражскиe лeвыe критики‚ структуралисты и авантгардисты
нeдооцeнивали творчeство Врзала (Ю. Долански)‚ послe eго смeрти были
опубликованы статьи‚ оцeнивающиe eго работу‚ eго способность ана-
лизировать кромe этичeских и эстeтичeскиe цeнности. Его концeпция eди-
ной русской литeратуры была тожe нeзаурядной: он нeнавидeл русских
большeвиков и совeтский рeжим‚ но был убeждeн в том‚ что настоящая рус-
ская литeратура можeт возникать только на тeрритории России и думал‚
что и новыe авторы‚ eсли они настоящиe художники‚ обратят своe внима-
ниe к цeнностям русской классики.

Книги А. Врзала были опубликованы на чeшском языкe с 1890 по 1926
год. Врзал стал пeрвым автором чeшской Истории русской литeратуры XIX
вeка (1893)‚ в 1899 он издаeт брошюру‚ посвящeнную сотой годовщинe
со дня рождeния А. С. Пушкина‚ в 1912 г. издаeтся eго книга Рeлигиозныe
и моральныe вопросы в русской художeствeнной литeратурe‚ послeдним
eго произвeдeниeм являeтся Обзор истории новой русской литeратуры (1926).

Мeтодология А. Врзала – это смeсь позитивизма‚ этичeского дидак-
тизма и тонкого «вчуствования»: имeнно eго способность эмпатии
прeдвосхитила новыe подходы второй половины 20 вeка‚ связанныe
с психологизмом и гeрмeнeвтикой.



61

Литeратура:

Bitnar, V.: Hovory literární a umělecké. Den 1924, č. 95.

Диалог. Хронотоп. Карнавал. Витeбск 1995, 3.

Heidenreich, J.: Ruská literatura v pokřiveném zrcadle (рeц.: A. Vrzal: Přehledné dějiny nové
literatury ruské. Nákl. vlastním. Tiskem Obč. tiskárny v Brně, XVII + 285). Lidové noviny,
11 августа 1927.

Jasan, J.: Augustin Vrzal. Náš domov. Brno 1924, 6, 121-123.

Litteraria Humanitas IV. Roman Jakobson, Brno 1996.

Litteraria Humanitas VII. A. S. Puškin v evropských kulturních souvislostech. Brno 2000.

Мандат‚ Я.: Интeрeсноe собраниe автографий русских писатeлeй. Čs. rusistika 1964, 167-
172.

Мандат‚ Я.: Нeизвeстная автобиография А. И. Эртeля. Sborník prací filosofické fakulty
brněnské univerzity (SPFFBU), D 12, 1965, 215-221.

Mandát, J.: Neznámý dopis D. N. Mamina-Sibirjaka. Sborník prací filosofické fakulty brněnské
university (SPFFBU), D 11, 1964, 161.

Мандат‚ Я.: Письма В. К. Зайцeва в Чeхию. SPFFBU, D 15, 1968, 203-205.

Мандат‚ Я.: Письма С. Гусeва-Орeнбургского к чeшскому пeрeводчику. SPFFBU, D
13, 1966, 139-144.

Мандат‚ Я.: Потeрянныe письма русских писатeлeй. SPFFBU, D 17-18, 1971, 247-248.

Mandát, J.: Vzpomínka na S. G. Vilinského. Sborník prací filozofické fakulty Masarykovy univerzity,
D 33, 1986, XXXV.

Pospíšil, I.: Alois Augustin Vrzal: A Catholic Vision of Slavonic Literatures. Slovak Review 1992, 2,
166-171.

Pospíšil, I.: Alois Augustin Vrzal: Koncepce a dokumenty. Sborník prací filozofické fakulty brněnské
univerzity, D 40, 1993, s. 53-62.

Pospíšil, I.: Srdce literatury. Alois Augustin Vrzal, 1864-1930. Brno 1993.

Pospíšil, I.: Sergij Vilinskij an der Masaryk-Universität in Brünn: Fakten und Zusammenhänge.
Wiener Slavistisches Jahrbuch, Bd. 42, 1996, 223-230.

Pospíšil, I. – Zelenka, M.: René Wellek a meziválečné Československo. Ke kořenům strukturální
estetiky. Brno 1996.

Вилинский‚С.: Письма русских писатeлeй чeшскому пeрeводчику. Из архива Авг.
Врзала. Цeнтральная Европа‚ Praha 1930, 11, 650-657.

Vrzal, A.: Přehledné dějiny nové literatury ruské. V Brně 1926.

Vrzal, A.: Nábožensko-mravní otázky v krásném písemnictví ruském. Brno 1912.

Vrzal, A.: Alexandr Sergejevič Puškin. Jeho život a literární činnost. Brno 1899.

Vrzal, A.: Historie literatury ruské XIX. století dle Al. M. Skabičevského a jiných literárních historikův
i kritikův upravil A. G. Stín. Šašek a Frgal, Velké Meziříčí 1891-1897.



62

КАТЕГОРИЯ  РАССКАЗЧИКА  В  РОМАНЕ
А. Ф. ВЕЛЬТМАНА «ЛУНАТИК»

Й. Догнал
(Чехия)

Первые десятилетия 19-ого века в русской литературе ознаменованы
тенденцией усвоить новые веяния, приходящие в русскую культурную среду
из-за границы, прежде всего из французской, немецкой и английской ли-
тератур. В творчестве русских писателей эта тенденция связана с поиска-
ми новых тем, форм и приемов, при помощи которых русская литература
продвинулась бы дальше на пути к художественному совершенству.

Быстро развивались новые приемы в творчестве поэтов так наз. пуш-
кинской плеяды, однако тенденция к усовершенствованию художественной
формы и поиски нового наблюдаются и в прозаическом творчестве русских
писателей.

Одним из произведений, в котором можно проследить определенные
сдвиги в использовании до того времени не очень разработанных приемов,
является и роман А. Ф. Вельтмана «Лунатик», возникший в 1831 году как
своеобразная реакция автора на становившиеся уже историческими собы-
тия наполеоновских войн. Автор романа пользуется, как нам кажется, по-
новому возможностью изобразить в романе происходящие события по-раз-
ному, причем важную роль играет категория рассказчика. Для того, чтобы
можно было проследить изменения, имеющие место в том, как меняется
«компетенция» рассказчика в данном романе, необходимо коснуться
композиции романа.

Роман состоит из двух томов, причем первый том повествует о том,
какие приключения произошли с главным героем романа, студентом
Московского университета, перед вступлением французов в Москву
и в течение их краткосрочного овладения русской столицей. Второй том
сосредоточен на событиях, последовавших после сражения, в котором глав-
ный герой ранен; его везут к другу лечиться, в него там влюбляется сестра
его друга, но эта любовь прервана появлением красавицы, которую он по-
любил еще во время своих приключений в Москве. Второй том кончается
двумя эпизодами: первый из них связан опять с главным героем и его
пребыванием в Париже после разочарования в любви. Этот эпизод можно
без всяких затруднений приурочить ко всем до того времени происходившим
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событиям второго тома, так как он является их логическим продолжением,
и возвращение героя на родину, о котором повествуется в конце этого
эпизода, подтверждает его органическую связь со всем до того проис-
шедшим. В самом конце второго тома, однако, передается разговор, каса-
ющийся всей изображенной в романе истории и происходящий в салоне, т. е.
в высшем обществе. Нам кажется, что этот разговор следовало бы условно
выделить из второго тома романа, так как он, во-первых, подытоживает
всю историю главного героя, но не приводит ничего существенно нового:
повторяет известные читателю факты, не меняя ничего, кроме их толкова-
ния и оценки. В этом отношении и поэтому мы хотели бы данный эпизод
условно выделить из второго тома романа. Здесь констатируется, что все
«высокое» искалечено, попрано, всему придается негативная моральная или
социальная оценка. Существенно в этом эпизоде меняется и роль рас-
сказчика, так что, нам кажется, можно было бы говорить о своеобразном
эпилоге, заканчивающем второй том романа и отличающемся от тона повест-
вования предшествующих глав романа.

Наиболее традиционным способом повествования характеризуется
второй том романа, в котором актуализируются приемы, известные русской
прозе с эпохи возникновения сентиментальных рассказов. Рассказ ведется
рассказчиком, который смотрит на происходящее «сверху»; он все знает,
кроме будущего, так что выбирает моменты наиболее значимые для отобра-
жения происходящих в томе событий. Для него свойственно изображение
совместной жизни в семье, куда герои‚ ранeныe солдаты‚ приезжают, не
забывает он напомнить о молодости Евгении. Он умело использует
драматические моменты для того, чтобы довести действие до кульмина-
ционного момента (напр. похороны, на которых главный герой вновь
встречает свою любимую, спасенную им от французов в Москве; приезд
отца главного героя в дом священника на кладбище). Напряженные сцены
приводятся рассказчиком к моменту, в котором проявятся чувства – то
изображается плач, слезы (и от радости, и от грусти), внезапные (однако
внутренне мотивированные) смены настроений и эмоций персонажей. Рас-
сказчик – очень хороший наблюдатель, замечающий бытовые детали, связан-
ные иногда с психологическими переворотами; это можно видеть прежде
всего в части V, в начале которой изображается Москва, постепенно при-
нимающая после ухода французов опять свой бывший облик, но несущая
и отпечаток хаотического времени. Так наз. olympian point of view рас-
сказчика включаeт‚ в данном случаe‚ знаниe души всeх пeрсонажeй литeра-
турного произвeдeния‚ представляя собой нe только знаниe «обзоров»
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и ограничeний их мировидeния‚ но и пeрспeктивы их понимания врeмeни.
Рассказчик иногда даeт об этом читатeлю знать‚ коммeнтируя подчас
ироничeскими замeчаниями или ироническим тоном повествования поведение
или высказывания дeйствующих лиц. Вся картина довольно закрытой и по
сути дeла в двух мeстах (пeрeдвижeниe дeйствующих лиц из деревенской
усадьбы в Москву полностью мотивировано) происходящeй сeмeйной жизни‚
сосрeдоточeнная вокруг Юрьeгорского и Евгeнии‚ прeдставляeтся читатeлю
композиционно ясно структурованной‚ цeльной, нeсмотря на нeкоторыe
эмоционально напряжeнныe момeнты.

Кажется, именно читатель является причиной такого способа повес-
твования. Дело в том, что вторая часть романа, довольно конвенциональная
с точки зрения перспективы и манеры повествования намеренно так и вы-
полнена писателем из-за того, что она следует после первой, намного менее
традиционно выдержанной повествовательной перспективы первого тома.
В чем это заключается? Рассказчик первого тома на первый взгляд ведь тот
же всезнающий рассказчик второго тома. Однако на второй, более присталь-
ный взгляд можно заметить довольно резкую разницу, отличающую первый
том от второго; она состоит в том, что сам рассказчик как будто теряет
власть над происходящими событиями, он не в силах соблюдать строгую
логическую последовательность событий, приводящих его персонажей
в различные места, приключения и состояния их психики, между которыми
отсутствует видимая логическая связь, какой-то замысел, устремление
к какому-то ощутимому будущему. В то время как во втором томе подспуд-
но чувствуется какая-то по сути дела трагическая коллизия, в первом томе
теряется логический, внутренне мотивированный переход от одного эпизода
или действия к другому. Всезнающий рассказчик как будто нисходит со
своего Олимпа и начинает смотреть на события глазами то одного, то дру-
гого из своих персонажей. Наиболее это заметно именно там, где
Юрьeгорский теряет сознание, падает в обморок, бродит по Москве или по
ее окресностям, не зная, где точно он находится и как он туда попал. Рас-
сказчик, в самом начале романа величаво рисующий Луну почти поэтизиро-
ванным языком, теряет не только величавость своего повествования,
но и «власть» над ним; события как будто опережают или полностью мину-
ют его, так что читателю представлены только отдельные, взаимно не
полностью мотивированно связанные ситуации, обломки целого, которое
превосходит силы рассказчика. В эпизоде, описывающем военные действия
отряда казаков и русских солдат во главе с молодым офицером, рассказчик
даже не говорит читателю – хотя тот это понимает – что этот офицер и есть
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Юрьeгорский. Это читатель узнает, вернее угадывает, скорее по внешним
признакам и по косвенной характеристике, чем по прямым данным. Такой
способ повествования, в котором даже память главного персонажа не
содержит данные о происходящем как о едином целом, может быть для непод-
готовленного читателя слишком динамичным, не достаточно мотивирован-
ным, как будто стихийным способом повествования, за которое на рас-
сказчика, или же на автора, можно обрушиться: как можно так, что ты,
рассказчик, не знаешь? А как нам, читателям, можно разобраться, когда
рассказчик переходит от одного состояния к другому, из одного места
в другое, не передавая подробных информаций, касающихся причин таких
резких изменений?

Кажется, тут и можно искать причину того, почему писатель выбрал
название романа, намекающее на то, что в повествовании, как и в поведении
лунатика, могут появиться интересные, но не полностью объяснимые
происшествия. Лунатик – это маска; ведь нигде в тексте не говорится, что
герой – действительно лунатик. Наверно, психическое настроение героя
должно напоминать психику лунатика, поддающуюся влиянию непознанных
им сил, не знающего, что с ним творится и почему, не способного ответить
на то, что именно и что все с ним в течение его «припадка» случалось. Писа-
телю легче объявить, что психическое состояние лунатика не поддается
полному описанию, чем слушать обвинение читателей, что его повествова-
ние полно суматохи, неясностей, что в нем нет логической структуры, что
отсутствует «здравый смысл», по которому действовал бы его герой.

Поэтому-то, наверное, это динамическое, суматоху событий и мыслей
суггерирующее повествование первого тома дополняется более логически
структурованным повествованием второго тома. Динамика первого тома
сменяется более замедленным, в некоторых моментах даже спокойным ходом
событий, рассказчик, почти «не успевающий за событиями», сменяется рас-
сказчиком, который «все знает». Значит, более традиционная повествова-
тельная манера второго тома – уступка читателю, как будто боязнь слиш-
ком нового подхода, берущего в свою основу ограниченное миропонима-
ние и мировидение отдельного персонажа литературного произведения.

Даже этого, однако, писателю не достаточно. В конце второго тома
романа читатель, благодаря полученным информациям способный уже вос-
становить все происшедшее в первом и втором томах с Юрьeгорским, на-
ходит еще одну попытку восстановления всей истории главного героя. Рас-
сказчик создает для этого лишь рамку; все остальное он оставляет за члена-
ми общества, в котором разговаривают именно на тему происшедших
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с Юрьeгорским событий, оценивая и его, и его возлюбленную. Повествова-
ние содержит в этой заключительной части больше прямой речи, повлиять
на которую рассказчик «не может». Он только как будто воссоздает выска-
зывания действующих в эпилоге лиц, способствуя таким образом выра-
жению оценки всей истории высшим обществом и изображению его иска-
леченного видения действительности; способствует он таким образом
и оценке такого видения событий и воспроизведения качеств героев чита-
телем, в сознании которого противопоставляется история Юрьeгорского,
его происшествий, военной доблести и трагической любви искажению дан-
ной истории в толковании говорящих. Читательская версия всей истории
и версия, презентируемая в разговоре действующих лиц, во многом про-
тивоположны, что и создает давление на читателя, ставит перед ним вопрос
о критериях, отстаиваемых теми, кто в данных событиях участия не при-
нимал.

Оценочная ориентация эпилога несомненна, но вопрос состоит в том,
является ли такая оценка скорее наследством сентиментализма, или уже
предвестником реалистического видения изображаемого. Нам кажется, что
попытка воссоздать характеры говорящих лиц, мотивировать их мнения
частыми сравнениями с их собственным жизненным опытом, тенденция
сделать из данной группы типических представителей определенного слоя
московского общества, называя их часто не именами, а только обо-
значениями, опирающимися на внешние черты персонажей, попытка верно
воссоздать диалоги так, чтобы они предстали перед читателем как будто
взятые из жизни, дают нам основание утверждать, что тут в прозе Вельтма-
на прорываются уже черты реалистической тенденции.

Подытоживая наши наблюдения, можно, наверно, сделать вывод
о том, что роман является свидетельством перемены категории рассказчика,
своего рода литературного эксперимента писателя. Рассказчик первого тома
– это именно тот эксперимент, который связан с попыткой изобразить
внешние события через призму видения индивидуального сознания;
тенденция к нарушению тотальности изображения, к обрывающемуся и вновь
возвращающемуся к центру изображения потоку событий, иммитирующая
индивидуальное восприятие внешних и внутренних импульсов, разрабатыва-
ет традиционный способ повествования, расширяет его возможности
и открывает новые возможности романтической прозы. Рассказчик второго
тома – рассказчик «традиционный», учитывающий ожидания читателя,
привыкшего к хронологическому ходу повествования и ожидающего кроме
ясности и какое-то таинственное, внезапно открывшееся и меняющее
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судьбу героев событие. Синтетизирующий рассказчик этого тома как буд-
то дополняется в эпилоге (кап. ХII, Москва) повествованием, которое несет
уже некоторые черты типизации и тенденции к верной, индивидуализирован-
ной передаче высказываний персонажей, типизируя таким образом и всю
собравшуюся группу как одно социальное целое, чем и приближается
к тенденциям, характерным позже для рассказчика эпохи реализма.

G G G

Сократа и Христа можно обречь на страдания, даже унизить.
Невозможно унизить возвещенное ими.

Такова жизнеутверждающая сила культуры.
(Я. В. Сиверц ван Рейзема)

Е. Гуро «Бедный рыцарь»
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ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ КАК ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖАНР
(Венедикт Ерофеев и Сергей Довлатов)

Г. Бинова
(Чехия)

В последнее время маргинальные жанры, к которым, по существу, при-
надлежат и записные книжки, и дневники, превратились в ведущие, нередко
задающие тон в литературном процессе и способные подняться
до экзистенциального уровня. Записные книжки писателя – жанр интимный
и исповедальный. В них, как в магическом кристалле, отражается эпоха
и ее субъект. В XX веке эта традиция русской культуры тянется от А. Блока
и И. Бунина через М. Пришвина и В. Шаламова к А. Солженицыну,
В. Тендрякову, В. Солоухину, а в новейшее время – к Вен. Ерофееву
и С. Довлатову. В записных книжках известных писателей есть нечто
чрезвычайно притягательное для читателя, как разговор без посредника,
дающий ощущение доверительной близости.

Записные книжки Венедикта Ерофеева1) настолько сокровенны, что их
иногда даже неловко цитировать. Большую часть их составляет фиксация
собственных эмоционально-рефлексивных состояний, фрагментов внут-
ренних монологов. В записках рассыпан часто “темный”, черновой вари-
ант рабочих тетрадей, идеи так и не реализовавшихся произведений, конс-
трукции и заготовки к пьесам и прозе. Встретим здесь и подслушанные на-
родные мудрости, события прошедшего дня, наблюдения над природой
и цветами, которые Ерофеев выращивал на балконе (“Меня спрашивают,
почему я люблю цветы и птичек. Цветы я люблю за хорошие манеры,
а птичек – за наклонность к моногамии”). В многочисленных афоризмах
и цитациях писателей (“Давайте жить так, чтобы даже гробовщик опла-
кивал вашу кончину” – М. Твен), ученых, документов находит своеобра-
зное, личностное преломление многоголосия культуры. Многочисленные вы-
писки из Библии чередуются с откровениями: “Я с каждым днем все больше
нахожу аргументов и все больше верю в Христа. Это всесильнее остальных
эволюций.” Нередко цитаты сопровождаются лаконичным комментарием
или иронически трансформированы (“Кто хочет, тот допьется”). Интересны
меткие, ассоциативные характеристики писателей (“Пенная Цветаева

1
 Ерофеев, Вен., Записные книжки. Альманах “Конец века” 4, 1992.
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и степенная Ахматова”; “О единицах измерения. Ядовитость измерять
в вольтерах”) или иронические самохарактеристики (“Я такой тощенький.
Похож я на прожиточный минимум?”). Включены в записки и факты, ко-
торыми Ерофеев дорожил. Один из них касается американского профессора,
приехавшего в Москву специально для встречи с Ерофеевым и давшего ему
такую характеристику: “Очень хороший и очень поющий русский писатель.”
Записные книжки открывают перед нами человека необычайно эрудирован-
ного, разностороннего, тонкого, ироничного и раздираемого страстями.

Записные книжки Сергея Довлатова 2) состоят из двух циклов – ленин-
градского и ньюйоркского: “Соло на ундервуде” (1967 – 1978) и “Соло
на IBM” (1979 – 1990). В отличие от записок Вен. Ерофеева они представ-
ляют собой в основном организованный и литературно обработанный ма-
териал. Фактически это та же довлатовская проза в еще более сжатой форме
(размером от строчки до страницы). В новеллах и микроновеллах за-
фиксированы жизненные ситуации и моменты, которыми автор играет,
поворачивая в профиль и анфас, расцвечивая их искрометным юмором, раз-
мывая границы между реальностью и вымыслом. Довлатов выступает здесь
как чуткий и восприимчивый коллекционер жизни. Обладая поразительной
способностью вслушиваться и вглядываться в жизнь, он, как режиссер, на-
низывает мизансцены, как Розанов, собирает свои “опавшие листья”. Дру-
жеские застолья и споры, легенды и апокрифы, байки и сплетни, импровиза-
ции и реплики – все без исключения становилось в его руках пластичным
сюжетным материалом, вырастающим в вещество живой реальности,
в символически значимый литературный документ.

В остроумных пассажах довлатовских записок поселено множество
людей, с которыми ему довелось встретиться. Чтение тем более интересно
и интригующе, что здесь запечатлены отголоски встреч и бесед с литератур-
ными друзьями Довлатова, “домашним” способом представлены известные
личности (И. Бродский, Е. Рейн, А. Генис, П. Вайль, В. Соснора, В. Аксенов,
В. Панова, С. Рихтер и др.). Таким образом, каждая ситуация, даже самая
тривиальная, становится концептуальной и значимой.

Министр культуры Фурцева беседовала с Рихтером. Стала жа-
ловаться ему на Ростроповича:

Почему у Ростроповича на даче живет этот кошмарный
Солженицын?! Безобразие!

2
 Довлатов, С., Записные книжки. Соло на ундервуде (1967 – 1978), Соло нa IBM (1979 – 1990). СПб,
Искусство, 1992.
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Действительно, – поддакнул Рихтер, – безобразие! У них же
тесно. Пускай Солженицын живет у меня…

Иосиф Бродский любит повторять:

- Жизнь коротка и печальна. Ты заметил, чем она вообще
кончается?

В записных книжках Довлатова, как и во всех его произведениях,
проявилась бесконечная снисходительность, трогательная толерантность
к людям. По Довлатову, несовершенство венчает личность. Его герои часто
проявляют обыкновенные человеческие слабости, нередко хмельны, просто
далеки до совершенства. Со стороны Довлатова нет здесь и намека на мо-
раль, ибо он отнюдь не считает себя лучше других и сам не знает, “для чего
живут люди”. Он по-человечески печалится и смеется над алогичным миром,
не отделяя его от себя, потому как к нему причастен и поэтому нелеп вмес-
те с ним. Главная довлатовская тема – абсурдность человеческого сущес-
твования. Вен. Ерофеев, как известно, отождествлял “всероссийский
абсурд” и российский “порядок”. В интерпретации Довлатова, то, что при-
нято считать абсурдом, в универсально абсурдном мире также обора-
чивается нормой каждодневной жизни, в которой отражается советская мен-
тальность и советский образ жизни.

В борьбе с абсурдом так и надо действовать. Реакция должна
быть столь же абсурдной. А в идеале – тихое помешательство.

Слышу от Инги Петкевич:

- Раньше я подозревала, что ты – агент КГБ.

- Но почему?

- Да как тебе сказать? Явишься, займешь пятерки – вовремя несешь
обратно. Странно, думаю, не иначе как подослали.

США: Все, что не запрещено – разрешено.

СССР: Все, что не разрешено – запрещено.

Но и абсурд у Довлатова лишен ужаса, острота его чаще нейтрализу-
ется простодушием, раскованным юмором. Порой жизненные микроабсурды
приобретают отчетливо комический оттенок.

Случилось это в Пушкинских Горах. Шел я мимо почтового
отделения. Слышу женский голос – барышня разговаривает по
междугородному телефону:
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- Клара! Ты меня слышишь?! Ехать не советую! Тут абсолютно
нет мужиков! Многие девушки уезжают, так и не отдохнув!

Не случайно анекдот становится излюбленной формой воплощения
абсурдности мира.

Два плаката на автостраде с интервалом в километр.

Первый:

“Догоним и перегоним Америку…”

Второй:

“В узком месте не обгоняй!”

Довлатовский юмор имеет неповторимый общечеловеческий характер,
является не целью, не средством, а “инструментом познания жизни” (“Юмор
– инверсия жизни. Лучше так: юмор – инверсия здравого смысла. Улыбка
разума”). Причем остроумен чаще не автор, а герои его миниатюр. Безыскус-
ные микродиалоги и микромонологи буквально искрятся юмором. Персона-
жи, словно застигнутые врасплох, в одной ситуации, реплике, детали
выговаривают свою суть. Разумеется, анекдотические ситуации и сценки
стилистически обработаны, отшлифованы, образно оживлены автором, но
не утратили первозданной свежести и непроизвольности. В нелепый экспромт
вносится авторская корректура, обаятельная ремарка, насмешливая импро-
визация – и миниатюра становится произведением искусства.

Лениздат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстра-
ций значилось:

“Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также
гвоздь, которым он ранил фашиста…”

Широко жил партизан Боснюк!

На книге, которую Довлатов подарил библиотеке Гарвардского
университета, он написал, одним словом перечеркнув Маяковского и выра-
зив свой эмигрантский статут: “Читайте, завидуйте, я – бывший гражда-
нин Советского Союза.” Многие лапидарные формулировки эпиграфичны
и афористичны.

Талант – это как похоть. Трудно утаить. Еще труднее симу-
лировать.
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Цинизм предполагает общее наличие идеалов. Преступление –
общее наличие законов. Богохульство – общее наличие веры. И так
далее. А что предполагает убожество? Ничего.

Довлатов обладал безошибочным языковым и стилистическим чутьем.
А. Генис вспоминал, что его “отношения” с русским языком были “торжес-
твенны и интимны”. 3) Основой писательского труда было для Довлатова,
как он сам выражался, “этическое чувство правописания”. Но в то же время
ошибка у него нередко приобретала некий магический смысл, была окру-
жена ореолом истинности и уникальности. Например, зощенковские
языковые “погрешности” он называл “гениальными”. Нередко, натолкнув-
шись на ошибки, Довлатов буквально смаковал их.

В советских газетах только опечатки правдивы. “Гавнокоманду-
ющий.” “Большевистская каторга” (вместо “когорта”). “Комму-
нисты осуждают решения партии” (вместо “обсуждают”).
И так далее.

Вышел из печати том статей Наврозова. Открываю первую стра-
ницу: “Пердисловие”.

Он обожает словесные эксперименты, каламбуры, игровые обновления
и переосмысления известных конструкций.

Бахчанян предложил название для юмористического раздела в га-
зете: “Архипелаг Гуд Лак!”

Как-то раз я сказал Бахчаняну:

- У меня есть повесть “Компромисс”. Хочу написать продолжение.
Только заглавие все еще не придумал.

Бахчанян подсказал:

- “Компромиссис.”

В довлатовских записных книжках можно выделить многоголосие жан-
рово и стилистически неоднородных фрагментов. Мозаичность структуры
и диалог стилей скрепляются искусством перевоплощения и исповедальным
лиризмом. Многие эпизоды автобиографичны и самоироничны.

3
 Генис, А., Корова без вымени, или Метафизика ошибки. Литературная газета 51 –52, 1997, с. 11.
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Оказался я в больнице. Диагноз – цирроз печени. Правда, в началь-
ной стадии. Хотя она же, вроде бы, и конечная. После этого мои
собутыльники на радио “Либерти” запели:
Цирроз-воевода дозором

Обходит владенья свои…

Конечно же, записные книжки – это прежде всего о себе. О человеке,
которому на родине жилось несладко, которому неоднократно пришлось
идти на компромиссы (один из его сборников так и называется - “Ком-
промисс”), которого вытолкнули в эмиграцию… Разные судьбы, разные
фрагменты исповеди. Вен. Ерофеева, как известно, не пустили даже на
лечение во Францию, где ему, быть может, помогли. Одной из родственных
“категорий”, представленных в записках того и другого, является отношение
Ерофеева и Довлатова к алкоголю. Водка делает их героев людьми “осле-
пительного благородства”. Ерофеевский Веничка из поэмы “Москва – Пе-
тушки” в моменты наивысшего откровения становится пророком именно
пьяного мира. Как для Ерофеева, так и для Довлатова пьянство – форма
духовной жизни в России и единственный способ выживания в мире абсур-
да.

Все равно пригвожденность, ко кресту ли, к трактирной ли строй-
ке…                                                                              (Вен. Ерофеев)

Губин предложил мне отметить вместе ноябрьские торжества.
Кажется, это было 60-летие Октябрьской революции.

Я сказал, что пить в этот день не буду. Слишком много чести.
А он и говорит:

- Не пить – это и будет слишком много чести. Почему же это
именно сегодня вдруг не пить!                                   (С. Довлатов)

На дне как ерофеевских, так и довлатовских записных книжек, несмо-
тря на роднящее их чувство юмора, несомненно, прочитывается мета-
физическая грусть, томление души. Ощущается это и в американском цикле
записок Довлатова.

Ведь мы поменяли не общественный строй. Не географю и климат.
Не экономику, культуру или язык. И тем более – не собственную
природу. Люди меняют одни печали на другие, только и всего…

                                                                        (“Невидимая газета”)
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Но если у Довлатова “чувство юмора” и “чувство драмы” уравно-
вешены, эмоциональная атмосфера ерофеевских записок, как и его мирово-
сприятие в целом более трагичны, иногда это по сути крик души: “Каждая
минута моя отравлена, неизвестно чем, каждый час мой горек.” Не случайно
с именами Вен. Ерофеева, С. Довлатова и других представителей “новой
волны”, выплеснувшейся из русского андерграунда в конце 80 – начале
90-х годов, связываем новый этап абсурдизма на, так сказать, онтологи-
ческом уровне, когда абсурд трактуется как вечное и неистребимое свой-
ство жизни, истории, бытия вообще (этот абсурд М. Липовецкий назвал
“экзистенциальным” 4)). Можно убежать от социального и бытового абсур-
да, но метафизический абсурд остается, куда бы человек ни подался.

Как форма осознания себя и мира вокруг записные книжки разнолики,
как разнолики и по-своему обаятельны их творцы. Совпадений немного.
Вероятно, сполна проявились отмеченные критикой особенности психи-
ческого склада обоих авторов, нашедшие отражение в специфике твор-
ческого почерка. “Довлатов – экстраверт, человек из тусовки, матрица его
сюжетов: «другие и я». Ерофеев – интроверт, человек из подполья, соответ-
ственно и маркировка оппозиции прямо противоположная: «я и другие».”5)

Однако к обоим без колебаний можно отнести цитату, записанную Вен.
Ерофеевым: “Секрет сделаться писателем для умного и сердечного человека
– прост: стоит присесть к столу и выложить на бумагу свою душу.” Отме-
тим, что Ерофеев в своей врожденной застенчивости не добавляет к этой
формуле столь необходимого слова “талант”, как и Довлатов в своей
скромности не решался называть себя писателем. И еще:

Возраст у меня такой, что каждый раз, приобретая обувь, я заду-
мываюсь: Не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?..

(С. Довлатов)

… Не доносить свои башмаки.

(Вен. Ерофеев)

С учетом преждевременного ухода обоих это текстуальное совпадение
воспринимается особенно остро.

4
Липовецкий, М., Абсурдный взгляд на литпроцесс. Литературная газета 33, 1995, с. 4.
Малухин, В., Гражданин нейтральной полосы. Московские новости 48, 1992, с. 23.
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НА ПЕРЕЛОМЕ
Заметки о современной русской прозе

А. С. Карпов
(Россия)

Обращение к истории (истории литературы - тоже) убеждает в том,
что рубеж веков (тем более - тысячелетий) - время резких переломов. Для
России острота сегодняшней ситуации усугубляется тем, что она переживает
пору вступления в новую - постсоветскую -эпоху, переживает глобальный
кризис всей системы ценностных ориентации. Впрочем, литературное раз-
витие в XX веке и не было естественным: слишком велико было воздейс-
твие на него всякого рода внелитературных факторов, обилие катастро-
фических разрывов в историко-литературном ряду. Теперь же стремительно
распадается и сама реальность: мифологизация событий и персоналий (дости-
гавшая в советскую эпоху эпического размаха) обретает необычайную
частотность, реальность становится все более необычной, мнимо реальной,
«голая правда» все чаще выступает как частная правда автора.

Оценки новой литературной ситуации резко полярны: от безмерных
восторгов по поводу наступающего расцвета литературы до стона о ее
конце, распаде. А.Солженицын горько сетует на то, что наконец-то насту-
пившая свобода воспринимается иными литераторами как возможность
обильно использовать мат, броситься «в распахнутый секс», предпочесть
всему самовыражение. А еще - на появление «выкрутасного, взбалмошного
да порожнего авангардизма, интеллектуализма, модернизма, пост-
модернизма...», рассчитанного «на самую привередливую «элиту». Все это,
по мнению Солженицына, — свидетельство потери чувства «ответственно-
сти перед будущей Россией, перед юношеством». Однако далеко не всеми
эта оценка разделяется.

Но как бы ни оценивать сегодняшнюю литературную ситуацию,
перемены весьма значительны. Терпят крах не только прежние концепции
мира, основывавшиеся на представлении о светлом настоящем и еще более
светлом будущем, но и, если говорить о литературе, их модификации: на-
ционально-патриотическая (В.Белов, А.Проханов, В.Распутин) или еще -
социализма с человеческим лицом (М.Шатров). Исчерпывает свои
возможности «деревенская» проза, выдвигавшая в качестве идеала давно
уже не существующий тип крестьянина, явную усталость испытывает проза
«военная».
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Но литература вопреки суждениям скептиков продолжает су-
ществовать, в ней можно выделить по меньшей мере три, если так можно
выразиться, отряда. Во-первых, старомодно добротный (но без прежнего
блеска в глазах) реализм, в основе которого всегда -попытка объяснить мир:
в поисках возможностей такого объяснения реализм способен обогащаться,
представляать в существенно новом виде. Во-вторых, яркая базарщина, пред-
ставляющая маскультуру со всеми ее «прелестями»: одна из причин ее по-
пулярности видится в том, что именно здесь откровенно утверждаются
(пусть и в примитивных, дешевых формах) идеалы - вещь в сегодняшней
литературе весьма дефицитная. И наконец, недавно еще истеричный, а те-
перь заметно потускневший, исчерпывающий себя постмодернизм. Пита-
тельной почвой для него послужил в идеологическом плане «развитой социа-
лизм», а в эстетическом - искусство соцреализма: бесконечно повторявшиеся
лозунги, призывы все более обессмысливались, содержание их утрачивалось,
оставалась лишь видимая оболочка: в условиях все возрастающей абсурд-
ности самой реальности и утверждается искусство постмодернизма.

Постоянное обострение ситуации, что так характерно для постсовет-
ской России, отражается в литературе в разных формах.

Но часто очень трудно отличить изображение сходящего с ума мира от
растерянности автора перед этим фактом.

Своеобразной начальной точкой отсчета в этом выходе литературы
к осмыслению истинной - ранее старательно замалчиваемой - сути жизни
явилось обращение писателей к прежде запретным темам. В манере мягко
фантастического реализма рассказывает М. Кураев о человеке, вынуж-
денном прожить всю свою жизнь под чужим именем («Капитан Дикштейн»),
о стрелке, водившем людей на расправу, а то и на расстрел и испытыва-
ющем чувство удовлетворения от того, что честно исполнял свой долг
(«Ночной дозор»). С.Каледин изображает кладбищенских рабочих
(«Смиренное кладбище»), солдат строительных войск («Стройбат») и жут-
ко становится при встрече с персонажами этих повестей, в которых так
страшно искажен облик человеческий. Что это - натурализм или неприкры-
тая правда, прикосновение к которой страшит?

Примечательное явление в этом ряду - роман О.Ермакова «Знак зверя».
В центре внимания писателя, одна из самых страшных - страниц нашей ис-
тории - война в Афганистане: ее «герои» предстают людьми вконец ожес-
точившимися, способными на самые тяжкие преступления против
человечности. Но писатель не только с почти натуралистической точностью
выписывает детали этой бесчеловечной бойни: время в романе локально
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и бесконечно. Ужасающая фактура войны обретает символическое значение,
последовательно проводится мысль об ответственности человека перед
собой и людьми, о безнадежности поединка личности с мировым злом: мета-
физические измерения входят в роман, который звучит как лирическое пока-
яние автора. Но - увы! - не его героя, в душе которого выжжено все чело-
веческое: аффектированное отчаяние толкает его на все новые и новые
убийства, жестокость.

Если это и реализм, то - апокалиптического характера: исконный во-
прос о том, как жить, теперь звучит иначе - как выжить? Характерная фигу-
ра здесь Л. Петрушевская, в произведениях которой натуралистические
подробности сочетаются с абсурдом и мистикой, а психопатология - с сос-
траданием к персонажам («Новые Робинзоны», «Время ночь»). Граница
между реальностью, доподлинностью изображения и невероятностью в та-
кого рода произведениях стирается, господствовавшей в течение десятиле-
тий эстетической системе противостоит минус-система, часто базирующа-
яся на отрицании (перевертывании, пародировании, доведении до абсурда
элементов прежней). Да и может ли быть иначе, если сегодня вопрос ставит-
ся так: «Как выжить веселому, мрачному, флегматичному человеку в на-
пряженной этой среде, где все друг друга ненавидят, искренне желая
ближнему добра, пользы». В этих условиях смех очень часто сменяется слеза-
ми. Как это происходит при встрече с повестями З.Гареева, по-балаганному
веселыми и жутковатыми. Один из персонажей повести «Парк» Петров,
принимая участие во всех парковых аттракционах, непременно выигры-
вает: в беге, в поедании 500 блинов, в лазаний по шесту, откуда он спуска-
ется с холодильником. А семья Кокошниковых отправляется на лодке по
парковым прудам и всем весело, хорошо, но когда сын расшалился, отец
«успокаивает» его ударом весла по голове: пусть за бортом станет кормом
дня рыбок.

Литература выходит к осмыслению важнейших проблем современного
бытия, которые по хорошо понятным причинам оставались до недавнего
времени вне поля зрения писателей. И одна из них - страх как главная ду-
шевная эмоция современного человека и не только - мыслящего, но - и тол-
пы, массы. Особенно настойчиво обращается к этой теме В.Маканин.
В повести «Лаз» люди, страшась жить «здесь», на поверхности, обустра-
ивают для себя комфортабельное подземелье: «здесь» и «там» - образы, ко-
торые могут восприниматься и как символические, и как политизированные.
Но самое страшное заключается в том, что человек (герой повести) оказы-
вается в промежутке между этими положениями (или - состояниями) - в «лазе»:
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он мечется туда-сюда и это становится источником его страха. В повести
«Стол, покрытый сукном и с графином посередине» страх одерживает
победу, доводя героя до смерти. Страх этот вызван ожиданием обсуждения:
никакой вины за собой герой не чувствует, но знает, что наказание
неизбежно - человек раздавлен системой коллективного (общественного)
мнения. И неважно, существует ли в действительности этот стол заседаний
и сидящие за ним «судьи» — они могут быть просто составляющими души
героя: не освободившись от их власти над собою, он обречен на гибель.

Но, пожалуй, самое значительное у Маканина (да и в русской литера-
туре последних лет) роман «Андерграунд, или Герой нашего времени». Здесь
осязаемо выписаны приметы сегодняшней действительности: общежитие
(даже - общага) с царящими там нравами, писатель-бомж Петрович, соверша-
ющий два убийства (сцены эти написаны с почти физиологическими
подробностями). Но вот вопрос: убивал ли он или все это - плод его вообра-
жения? Да и кто он, этот человек, рассказывающий нам, читателям, о своей
жизни? Индивидуалист? Романтик? Человек, противостоящий толпе или -
в конце концов - сливающийся с нею? Все ответы верны, так как Петрович
- голос общаги: чужие (низменные, греховные)чувства, страдания, помыслы
становятся его собственными, он позволяет этим людям обрести речь. Зло -
удел толпы? Но Петрович потому и рассказывает о себе, чтобы сказать об
осознании этого зла как творимого им самим - вот почему этот его рассказ
воспринимается как покаяние: герой на себя принимает ответственность за
то, что мир ан-дерграунда (общаги) так темен и страшен. Тут важнее всего
апелляция к совести, ощущение глубинной связи художника и помраченно-
го общества, поиски выхода (и не только для себя одного) к свету: художник
не может существовать вне общаги и истории, его задача - вобрав в себя
вину мира, выявить скрытый (но ведь существующий же!) свет, без которого
нет ни личности, ни свободы, ни творчества.

Роман Маканина - доказательство того, что искусство, стремящееся
объяснять мир, обновляется, используя современный (в том числе, пост-
модернистский) опыт, охотно прибегая к игре с чужим словом, выстраивая
сложную систему символов-ассоциаций, выходя к трагическим парадоксам,
которыми так богата сегодняшняя действительность.

Справедливость этих слов может быть подтверждена и обращением
к творчеству А.Мелихова, упорно доказывающего, что ничего нельзя дока-
зать, что истина множественна, а жизнь трагична. Так в романе «Исповедь
еврея», где сплоченному народному коллективу противостоит расправ-
ляющаяся с ним личность. Так - в «Горбатых атлантах», где попытка сделать
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всех людей счастливыми, приводит к тому, что получившие счастье из чужих
рук, одержимы мыслью о самоубийстве. И в последнем романе «Нам целый
мир чужбина» писатель противопоставляет реальность и воображение.

В начале романа дается отповедь индивидуализму, лирике, «сладеньким
сказочкам». «Что общего у наркомана с романтическим лириком? И тот
и другой считают высшей ценность переживания, а не презренную пользу».
Все это герой романа называет «мастурбационными» тенденциями
современной культуры, «самоуслажденчеством», провозглашая приоритет
дела: «Нет, я больше не искатель того, чего нет, мне нужна реальность».

Но сам Мелихов, выступая в роли критика, считает воображение -
признаком человека, относящегося к плодам своей фантазии так же серьезно,
как и к реальности: «Человека разумного было бы правильней назвать
человеком фантазирующим. Но человек может еще больше - он может соз-
дать образ себя, который временами способен почти полностью заслонить
от него самого себя как реальный предмет».

Герой ругает «мастурбационную» культуру (М-культуру), но и реаль-
ность оказывается гадостью: отказываясь от М-фантомов (поиска научной
истины, творчества, восхищения от искусства), человек отказывается от
лучшего в себе. Мириться с неизбежным (нормальным, ужасной правдой)
то есть с реальностью - вопрос чести для героя романа. Но реальность отвра-
тительна прежде всего потому, что главное здесь в ответе на вопрос: «кто
хозяин?», а не - «в чем истина, красота?» Реальность - в служении не истине,
а хозяину (только тогда это служение может принести результат), в своих
корыстных целях устанавливающему систему обманов.

Реальность и честность оказываются несовместимыми для героя.
Придерживаясь честности, он перешел на сторону реальности, но отказать-
ся от М-фантомов так и не смог, ибо без них мир беден.

В таких сочинениях, в сущности, предпринимается попытка портре-
тирования эпохи, а это оказывается невозможным при простом отражении
ее реалий. Ю.Буйда в сборнике рассказов «Прусская невеста» воссоздает
кенигсбергско-калининградское послевоенное пространство - адский
кошмар, написанный подробно, но эта обыденность обретает фантасма-
горические черты, советский локус оказывается обителью сказок, без ко-
торых нет правды: только выдумывая (и в то же время разгадывая) мир
в себе и себя в нем, можно избавиться от неправды в нем и в себе.

Портрет прожитой нами эпохи создает и А.Азольский: она у него ковар-
на, бессовестна и безжалостна, человек - либо жертва, либо насильник.
Полюбившие друг друга молодой флотский лейтенант и эстонская
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школьница могут соединить свои судьбы лишь благодаря почти сказочному
стечению обстоятельств («Женитьба по-балтийски»). Иван Баринов, разга-
дав волчью логику системы, сам становится волком, но испытывает при
этом жестокую тоску, надеясь лишь на другую жизнь для того младенца,
который «клеткой» любви сможет победить «клетку» советского «небы-
тия». И в новом своем романе «Монахи» писатель совмещает две реальнос-
ти. Советские разведчики полковник Бузгалин и майор Кустов спасаются
от преследования тех, кто послан ликвидировать их за несовершенное ими
предательство родины. И они же предстают в облике средневековых мона-
хов Мартина и Родольфо. Всякий раз неожиданная смена ролей обусловлива-
ет структуру романа с его изощренным хронотопом. Происходящее с Кус-
товым, впадающим в безумие, можно объяснить полученной им в детстве
(и скрытой от начальства) черепно-мозговой травмой. Но есть еще брат
Родольфо, раненный (в голову) в бою: он стремится остановить тех, кто
идет к гробу господню, напоминанием об оставленных ими дома мирских
делах и заботах. А брат Мартин убеждает в том, что самое святое - заблуж-
дение миллионов: в этом - спасение мира и мирян. Вечный спор добра (исти-
ны) со злом! Цель странствий Кустова (он же Родольфо) - «убедиться
и в бездействии Бога и в том, что Бог, сотворивший мерзости мира, дал
людям право самим определять судьбу свою». Но вопрос в том, как вос-
пользуются они этим правом. Оставленный судом в живых, несчастный
Кустов нашел себя на сцене самодеятельного театpa, а брат Родольфо реша-
ет «на себе познать судьбы людей». Отдавая жизнь во имя открытия ис-
тины, убежденный и в том, что «мудрость мира - заблудшая овца, потерянная
верующими»: его задача -возвратить ее.

Заметим, что новое художественное осмысление действительности вовсе
не обязательно требует освоения принадлежащих именно сегодняшнему дню
художественных форм (приемов). Подчеркнуто традиционен Г. Владимов,
обращающийся в романе «Генерал и его армия» к эпохе Отечественной вой-
ны, только сама война предстает здесь в неожиданно новом свете: непомерно
высока цена, которой расплачивается народ за самодурство тех, кто, ни на
минуту не задумываясь, трупами своих солдат устилают путь к победе.
И В. Астафьев в романе «Прокляты и убиты» (недавно еще такое название
невозможно было и представить себе) изображает войну как ад, кошмар,
творимый людьми, как сплошная жестокая бессмыслица, где кровь, жер-
твы вовсе не выглядят оправданными. Лексическая яркость, ярость бешеного
речевого потока, горькое изумление от расчеловечивания человека, за-
хлебывающееся проклятие слито здесь с почти безудержным истовым пока-
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янием. Мотив этот еще более усиливается в повести «Веселый солдат», где
последовательно выдержан принцип автобиографизма. Рассказ о соб-
ственной послевоенной жизни начинается словами: «Четырнадцатого сен-
тября одна тысяча девятьсот сорок четвертого года я убил человека. Немца.
Фашиста. На войне». А далее повествуется о жизни, где свирепствует на-
глая сила зла, где привычке к существованию в аду противостоит
неодолимое стремление жить по-людски, предчувствие расплаты за соб-
ственные прегрешения. Повесть Астафьева воспринимается как предельно
откровенная исповедь человека, сумевшего сохранить собственную душу
именно потому, что из памяти его неизгладился немец, убитый им на кар-
тофельном поле и дорога на фронт, неотличимая от дороги с фронта, ощу-
щение собственной ненужности победившему государству.

Стремление к преодолению традиционных представлений о мире и форм
их художественного воплощения претерпевают решительные изменения под
воздействием самой действительности. Об этом заявляет, например,
Ю.Арабов: «Я знаю со школьной скамьи, что такое отечественная культур-
ная традиция, но не знаю, как при помощи нее можно описать СПИД или
концентрационные лагеря». Отталкиваясь от идеологического сознания
предшествующей эпохи, когда только иронией можно было скрыть трагизм
несовпадения личной и государственной этики, создает Евг. Попов повесть
«Душа патриота, или Различные послания к Ферфичкину», где разрушает-
ся миф о единстве человека и государства, а затем - римейк известной тур-
геневской повести «Накануне накануне», герой которой Инсанахоров
(совмещение имен тургеневского Инсарова и Сахарова) изобретает принцип
отступательного развития: писатель убеждает в том, что нет ничего нового
под луной, все мы живем накануне накануне.

В сущности, и постмодернизм далеко не всегда чурается традиционной
для литературы этической проблематики - только решается она специ-
фическими именно для этого литературного направления средствами.
А. Королев в повести «Голова Гоголя» вполне в духе постмодернизма ма-
нипулирует текстами Гоголя, Тургенева, Достоевского, говоря об увлечении
в Европе в течение трех столетий злом, о массовом убеждении в том, что
Бога нет и воздаяния не будет, что если и есть Бог, то Сатана равен Ему
и более интересен, чем Он. Убеждение в этом появляется в пореволюционную
пору, когда сбиваются нравственные ориентиры, приходит свобода «от за-
конов равенства в грехе и братства в насилии». Вот тогда один хам тревожит
прах Гоголя, другой забирает гоголевские сапоги из разрытой могилы писа-
теля, третий отрезает полу гоголевского сюртука на обложку для «Мерт-
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вых душ». Нравственные ориентиры сместились, и начало этому было
положено французской революцией, где высокие идеи свободы оказались
замешанными на крови, а гильотина - средством уравнивания всех при каз-
ни. В этих условиях неминуемо смешиваются рациональное и иррациональ-
ное, мистическое, фантасмагорическое и Сатана оказывается сторонником
добрых дел, ибо Бог устранился от земных страстей. Возникший в эту эпоху
вопрос: «красива ли кровь?» ставит под сомнение убежденность Достоев-
ского в том, что красота спасет мир: «Ее саму спасать надо. Она давно
стала порочной... А порочной красотой не спастись».

В постмодернизме закрепляется мысль об иллюзорности бытия, его
призрачности, фантасмагоричности. В особенности резко твердит об этом
В.Пелевин, убежденный в том, что «советский мир был настолько
подчеркнуто абсурден и продуманно нелеп, что принять его за оконча-
тельную реальность было невозможно даже для пациента психиатрической
клиники». Это нашло выражение в повести «Омон Ра», где само название
(Омон - имя главного героя, данное ему отцом, предрекавшем сыну милицей-
скую карьеру) выводит и к реальности (ОМОН - отряд милиции особого
назначения) и к метафизической проблематике, напоминая об имени
верховного египетского бога солнца Амон Ра. В училище имени Маресьева
курсантам, чтобы сделать из них «настоящих людей» (напоминание о повес-
ти Б.Полевого) ампутируют ноги, а затем отправляют в космос на кораб-
лях, где в качестве движущей силы выступают спрятанные там люди. Миф
о развитом социализме развенчивается через дискредитацию его действи-
тельных успехов, которые оказываются ненужными людям, живущим
в грязных норах, открывается трагедия героев (Маресьев, Корчагин),
искренне отдававших жизнь во имя торжества идеи социализма.

Литература продолжает жить и развиваться: появляются новые имена
(Ю.Буйда, А.Варламов, М.Шишкин, М.Палей и др.), не ощущается недос-
татка в произведениях ярких, вызывающих ожесточенные споры, но, каже-
тся, ни одно из них не может претендовать на то, чтобы стать событием
в литературе. Ни попытки сохранить непременно все черты, издавна прису-
щие русской литературе, все сформированные веками традиции, ни попыт-
ки воспринимать литературное творчество лишь как частное дело пишу-
щего, ни крикливая разнузданность маскультуры не могут сегодня обес-
печить литературе право на внимание читателя и просто - право на сущес-
твование. Истина как всегда лежит где-то посередине, но кто возьмется
утверждать, что владеет ею.
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МЕТОДИКА - НАУКА ИЛИ ИСКУССТВО?

Г. А. Китайгородская
(Россия)

Попытка дать ответ на вопрос, вынесенный в заголовок статьи, натал-
кивается на множество трудностей. К их числу, на наш взгляд, относятся
и многозначность самого термина „методика“, и недостаточная разработан-
ность категориального аппарата данной области знания. Это связано прежде
всего с отсутствием общепринятых дефиниций таких важных для методики
обучения иностранным языкам понятий, как „метод обучения“, „мето-
дическая система“ и др.

Нам представляется, что ключевым моментом, определяющим отне-
сение методики к сфере науки или искусства, является само понимание ме-
тодики. Не ставя сейчас задачу дать исчерпывающий перечень существу-
ющих определений этого понятия, попытаемся выделить в нем наиболее
существенное.

В методике обучения иностранным языкам мы считаем возможным
выявить два уровня: концептуальный (теоретический) и уровень технологии
(методический).  В соответствии с этим методика может трактоваться дос-
таточно широко (включая оба уровня: и теорию и технологию обучения)
или более узко:  только в смысле технологии.  К стати, об этом же свиде-
тельствует и изменение названия научной специальности 13.00.02, которое
звучит теперь как „теория и методика обучения иностранным языкам“, что
гораздо ближе к общепринятому в мировой практике разделению на ме-
тодологию (теория) и технологию (методика) обучения.

Необходимо также внести некоторую ясность и в понимание таких важ-
ных для методики категорий, как „метод обучения“, „методическая сис-
тема“ и „направление в методике обучения“.  Из-за отсутствия общеприня-
тых дефиниций этих и близких к ним понятий в настоящее время сложилось
положение, при котором фактически любые способы и средства обучения
называют методами.  Их становится бесконечно много, и это вносит боль-
шую неясность как в практику преподавания иностранных языков, так
и в теорию обучения.  Кроме того, смешение понятий „направление“, „ме-
тод“, „система“, „курс обучения“ приводит к тому, что методисты и педа-
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гоги, подменяя один термин другим, не могут понять друг друга. Поэтому
необходимо разграничить эти понятия и выстроить их в определенной иерар-
хии, от самого общего к наиболее конкретному.

Наиболее общей из обсуждаемых методических категорий является
категория „направление“. Направление – это модель стратегии обучения
в определенный период времени, которая проявляется прежде всего в форму-
лировании новых целей и задач обучения. Направление складывается под
влиянием как социального заказа, так и данных всех смежных наук (1).
Социальный заказ отражается в тех новых потребностях, которые испы-
тывает общество в той или иной области знания и которые обусловлены
меняющимися социально-экономическими и политическими условиями. Так,
например, специфика современного направления в обучении иностранным
языкам связана с актуализацией потребности общества в многоязычной
личности, владеющей языком как средством межкультурного общения. При
этом сохраняется потребность в интенсивном обучении, характерная для
двух предыдущих десятилетий.

С категорией „направление“ наиболее тесно связана категория „ме-
тод“.  Оформлению нового направления в методике сопутствует появление
оригинальных концепций обучения, т. е. авторских методов, в которых на
базе современных достижений смежных наук обосновываются позиции по
всем основным вопросам преподавания и учения. Это касается не только
глобальных целей обучения и его стратегии, но включает также описание
и обоснование иного подхода к отбору, организации и распределению
учебного материала, к различным средствам обучения, в том числе
и к учебно-методическому комплексу, функциям и задачам преподавателя,
отношениям между преподавателем и учениками, формам их взаимодей-
ствия, понятию упражнение и к системе упражнений, технологии (совокуп-
ность методических и психолого-педагогических приемов), ошибкам, кон-
тролю и т.д.

Авторский метод конструируется на основе принципов, опирающихся
на современные данные смежных наук, раскрывающих и научно
обосновывающих предлагаемую концепцию обучения.  Это прежде всего
методологический уровень рассмотрения проблемы обучения, на базе
и в рамках которого можно выстраивать тактику, т. е. конкретные ме-
тодические системы. Они должны разрабатываться для определенного кон-

1 Смежными по отношению к методике научными областями являются: социопсихолингвистика,
этнология  коммуникации, психология  познавательных  процессов, возрастная психология,
психология индивидуальных различий, социальная психология, психофизиология, психотерапия
и т. д.
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тингента обучаемых, для достижения конкретных целей и решения конкрет-
ных задач обучения в определенных временных условиях. Именно эти три
позиции определяют необходимость разработки множества методических
систем (для дошкольников, начальной школы, средней школы, спецшколы,
неязыкового вуза, языкового вуза, курсового, поствузовского обучения,
для второго образования и т. д.).

Именно принципы метода служат общему описанию той или иной дей-
ствующей в рамках данного метода методической системы, ее теоре-
тическому обоснованию и являются научной базой для построения новых
систем. Часто встречающееся отождествление понятий „метод“ и „система“
объясняется, по-видимому, тем, что автор того или иного метода разраба-
тывает соответствующую этому методу конкретную и, как правило, един-
ственную систему. Хотя в принципе на базе метода могла бы быть создана
не одна, а множество систем.  При этом следует учитывать, что любая ме-
тодическая система состоит из целого ряда взаимосвязанных, взаимообу-
словленных и взаимозависимых подсистем, компонентов.  К ним относятся:
цели обучения; содержание учебного предмета (отбор, объем, организация
и распределение учебного материала); содержание учебного процесса
(взаимодействие преподавателя и учащихся, осуществляемое по опреде-
ленным правилам (метод) на отобранном и специально организованном
учебном материале по определенной модели (пути достижения целей за
определенный отрезок времени); средства обучения (учебно-методический
комплекс, дополнительный и вспомогательный наглядный, аудио-, видео-
и т. п. материал и т. д.); совокупность методических и психолого-педа-
гогических приемов.

Различные методические системы, построенные на базе одного метода,
объединены единым подходом и единой научной платформой, представ-
ленной в принципах метода. Естественно, что принципы будут конкретно
преломляться в каждой методической системе в зависимости от континген-
та, целей и других условий обучения.

Одним из примеров может быть возникновение в 70-х гг. интенсивного
направления в изучении иностранных языков в связи с необходимостью ре-
шить практическую задачу овладения иностранным языком как средством
общения. Кроме того, поставленная перед системой образования общая за-
дача интенсификации учебной деятельности придала особую актуальность
разработке новых интенсивных форм обучения. Эти два обстоятельства
и обусловили возникновение нового направления, которое ведет начало от
суггестопедической концепции Г. Лозанова (Болгария, 60-е гг.). В рамках
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этого направления нами был разработан метод активизации возможностей
личности и коллектива: концепция так называемого интенсивного обучения
(от лат. intensus – напряженный).

В чем же суть общей стратегии интенсивного обучения?  К сожалению,
в педагогических кругах бытует такое представление об интенсивном
обучении, которое, во-первых, отождествляет его с краткосрочным курсом
и, во-вторых, полагает определяющими его параметрами сжатые сроки при
обучении лишь устным формам общения. Такое представление ни в коем
случае не отражает сути интенсивного обучения, его концепции.
Интенсивное и ускоренное обучение не синонимичны, так как последнее
подразумевает чисто внешние признаки интенсификации (сокращение срока
обучения, увеличение объема материала за определенный отрезок времени).

Чтобы ответить на вопрос о том, что является определяющим в концеп-
ции интенсивного обучения, следует ввести еще одно понятие – активиза-
ция обучения, ключевое, на наш взгляд, для решения основных задач, связан-
ных с совершенствованием учебно-воспитательного процесса.  Активиза-
ция – процесс, направленный на достижение состояния активности личности
и сохранения этого состояния. Рассматривая применительно к интенсивному
обучению активизацию учебной деятельности, т. е. Активизацию деятельнос-
ти преподавателя и учащегося, преподавателя и учебной группы, мы исходим
из того факта, что активное общение и взаимодействие преподавателя
с группой вызывают активность учащихся в общении и взаимодействии не
только с преподавателем, но и друг с другом. Именно состояние активнос-
ти преподавателя и учащихся обеспечивает высокий уровень интенсивнос-
ти учебного процесса.  Активизация обучения может быть достигнута раз-
личными средствами, в частности за счет специальной организации учебного
материала (полилог), концентрации и распределения языкового и речевого
материала, специфических приемов обучения (по введению и разработке
материала, по организации группового взаимодействия), а также за счет
мобилизации и более продуктивного использования потенциальных
возможностей обучающего и учащегося и их взаимодействия в учебном
процессе. Доказана перспективность широкого использования групповых
форм познавательной деятельности, совершенствования навыков профес-
сионального педагогического общения, индивидуализации обучения
в условиях группового взаимодействия и, наконец, широкого применения
новейших научных данных в области психологии формирования и развития
личности и группы.
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Интенсивное обучение (метод активизации), основываясь на деятельнос-
тном и коммуникативно-личностном подходах, рассматривает путь овла-
дения иноязычным общением в его устных и письменных формах как
социально-психологическую проблему. Поскольку процесс иноязычного
общения пронизывает содержание интенсивного обучения, являясь
одновременно целью этого обучения и основным условием и средством ее
достижения, постольку интенсивное обучение может быть определено как
особым образом организованное обучающее общение, в ходе которого
происходит ускоренное познавательное обогащение (усвоение, овладение
предметом) и активное развитие (совершенствование нравственно-
этическое, творческое и т. п.) личности через систему управляемых груп-
повых взаимодействий. При этом сокращение сроков обучения, увеличение
объема усваиваемых за единицу времени знаний, ускоренное формирова-
ние умений и навыков выступают как условия, результаты и следствия
активизации деятельности и взаимодействия преподавателя и учащихся
между собой в учебном процессе.

Теперь, апеллируя к изложенному пониманию методики, вернемся
к вопросу о том, является ли методика наукой. Очевидно, что соединение
слов „методика“ и „наука“ возможно в случае, когда методика понимается
как методология или как теория обучения, т. е. когда мы говорим о концеп-
ции, авторском методе. Две глобальные области знаний лежат в основе
любой теории, концепции обучения. Первая – это современная наука
о предмете, в нашем случае, о языке. И это уже не лингвистика, не только
психолингвистика, а социопсихолингвистика и этнология коммуникации.
С позиции этих наук стало возможным осуществлять переход от обучения
языку, системе языка, от языкового тренинга к обучению языку  как сред-
ству межкультурного общения, к тренингу общения.

Вторая обширная область знаний, необходимая в преподавании любого
предмета, - это комплекс психологических дисциплин. Еще в 60-е гг.
Ж. Пиаже утверждал, что психология стоит в центре научного человеко-
ведения.

Какие же области психологии являются базовыми науками для препода-
вания, в частности, иностранных языков?  Прежде всего, это психология
познавательных процессов: памяти, восприятия, мышления. С данной облас-
тью психологии тесно связана возрастная психология, так как познава-
тельные процессы имеют свои особенности для каждой возрастной группы.
Учет только этих двух областей психологии позволяет пересмотреть
и изменить технологию преподавания. Еще одна, пожалуй, самая значимая
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сегодня область знаний – социальная психология. Ряд разделов этой науки
наиболее прочно связан с современной наукой о языке. Опираясь на дости-
жения этой отрасли научных знаний, мы можем обосновать современные
тенденции в обучении иностранным языкам и построить технологию препо-
давания и учения, адекватную поставленным целям.

Есть и другие области, пренебрежение которыми неминуемо скажется
на эффективности обучения.  Например, психофизиология, знание которой
помогает правильно обеспечить внимание и работоспособность каждого уче-
ника, а также решить проблему утомляемости методическими средствами.

Не менее важно учитывать данные таких научно практических облас-
тей (хотя они и не считаются базовыми для методики), как психотерапия
и психогигиена в обучении (Г. Лозанов), а также такого направления
в психологии, как гуманистическая психология (К. Роджерс). С этих позиций
пересматривается и дополняется понятие „общение“, возникает иное пред-
ставление о характере и формах взаимодействия педагога и ученика,
формируется принципиально новое отношение учителя к ученику,
определяются новые функции преподавателя.

Таким образом, расширяя и углубляя знания в базовых для методики
(теории) науках, можно выстроить современную технологию обучения ино-
странным языкам. В частности, принципы метода активизации возможнос-
тей личности и коллектива (3) опираются и творчески преломляют данные
всех вышеперечисленных наук. Соответственно принципам метода разра-
ботана определенная технология обучения, что и отражено не только в сис-
теме упражнений, но и в структуре и содержании учебно-методических ком-
плексов.

Однако современная теория и технология обучения иностранным языкам
были бы неполноценными, если бы в учебном процессе не использовали
возможности различных видов искусств. Почему это представляется та-
ким важным?  Прежде всего потому, что искусство – сильнейшая форма
воздействия на личность. А мастерство педагога собственно и проявляется
в силе его воздействия на обучаемого. Результат воздействия – изменение
мотивации, которое порождает активность, творчество учащегося
и приводит к активизации личностного потенциала.

Мастерство педагога, безусловно, связано с его знаниями в соответ-
ствующих областях науки. В то же время педагогическое мастерство пред-

2 См.: Бим И.Л. Методика обучения иностранным языкам как наука и проблемы школьного учебника.
М., 1977.

3 См.: Китайгородская Г.А. Интенсивное обучение иностранным языкам: теория и практика.
М., 1992.
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полагает и умение непосредственно использовать эти знания в учебном
процессе. И вот здесь, в процессе реального воплощения технологии
обучения, методика вплотную соприкасается с искусством.  К сожалению,
в методике преподавания, как правило не было принято обращаться ни
к указанным ранее наукам ни к различным видам искусства. В этом смысле
методика была в значительной мере обеднена, выхолощена.

Профессиональное мастерство в большинстве случаев заменялось
ремеслом. И нельзя не согласиться с мнением М. О. Кнебель (4), что ремесло
убивает индивидуальность и что, только поднявшись на ступень подлинного
искусства, проявляется своеобразие, неповторимость индивидуальности.
Немногим педагогам мастерство-искусство дано изначально (от природы),
большинству его надо приобретать. Известно, например, что темп и ритм
музыки влияют на пластику, движение человека, что все наши эмоции, чув-
ства проявляются в характерных движениях, что музыкальные звуки могут
вызывать у нас определенные зрительные образы и т. д. Об этом прекрасно
сказал К. С. Станиславский, обращая наше внимание на тот факт, что мы
думаем, мечтаем, грустим про себя в известном темпо-ритме, так как в эти
моменты проявляется наша жизнь. Любопытно, что в одно и то же время
в разных областях: искусстве и науке – высказывается одна и та же мысль.
К. С. Станиславский отмечал, что темпо-ритм возбуждает эмоциональную
и зрительную память, а известный психолог С. Л. Рубинштейн рассматривал
ритм как эффективное средство запоминания.

Даже эти элементарные знания дают педагогу возможность создавать
не только свой образ, свою манеру поведения, „движение“ на занятии, но
и пользоваться музыкой для создания определенного настроя обучаемых,
развития их мира чувств, фантазии, обеспечения восприятия и запоминания
учебного материала. Музыка может быть использована во всей полноте
возможных функций на всех этапах работы.

Не стоит пренебрегать той тесной связью, которая имеется между му-
зыкой и живописью. Еще поэт А. Одоевский писал, что чем теснее соеди-
няются слово, музыка и живопись, тем сильнее их воздействие. Даже такой
общеизвестный факт, как воздействие цвета на состояние человека, может
с успехом использоваться преподавателем на уроке.

Музыка и живопись тесно связаны с культурой каждого народа. Как
интересно можно подойти к описанию людей другой страны, к пониманию

4 См.: Кнебель М.О. Поэзия педагогики. М., 1984.
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иной культуры через музыку и живопись! Как много творческих заданий
можно создать, используя знания в различных областях искусства!

Мы не упомянули о многих других возможностях искусства (например,
театрализация и т.д.), которые открываются перед педагогом. А ведь именно
он определяет успех образования. Каждое занятие может и должно быть
своего рода произведением искусства. А каждое произведение искусства
отражает личность его создателя, тот общий дух, стиль, который он вносит.
В этом случае можно говорить об особом настроении, эмоциональной
гамме, темпо-ритме каждого занятия.

Педагогический артистизм – обязательное качество настоящего препода-
вателя. Любой метод, концепцию обучения реализует конкретная личность
– педагог, и делать это он может более или менее искусно.
И тогда ответ на поставленный нами вопрос напрашивается сам собой...

G G G

Дружеские шаржи. (Каталог выставки «Амазонки авангарда» 2001г.
Музей Гуггенхайма, Нью–Йорк)

            Ида Рубинштейн

З. Гиппиус
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РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ДИАЛОГИ О МУЗЫКЕ

О. Виддова
(Словакия/США)

В настоящей статье мы бы хотели поделиться нашим опытом представ-
ления информации-импрессии о композиторе Игоре Стравинском на заня-
тиях РКИ в американской аудитории.

Поскольку Игорь Стравинский провел большую часть своей жизни
в США, на наших занятиях с американскими учащимися мы используем его
творчество как введение к современным музыкальным/межкультурным
диалогам между Россией и США.

Словацкий учебник РЯ Встречи с Россией представляет Игоря Стра-
винского в 4-том уроке 2-ого тома, где приведены примеры балетов «Пет-
рушка» и «Жар птица» (в рамках Русских Сезонов в Париже). Преподава-
телю РКИ в словацкой средней школе стоит остановиться на творчестве
Стравинского (рядом с Дягилевым и Баланшиным), поскольку роль и место
этого композитора в истории музыки ХХ века словацкие учащиеся уже
раньше затронули на уроках эстетического/музыкального воспитания. Так,
например, в словацких учебниках музыкального воспитания для 8-ого
и 9-ого классов основной школы предлагается подробный анализ балета
Стравинского «Петрушка», комментарий к «Весне священной», а также
короткая информация о Стравинском – как ученике Римского-Корсакова.
Таким образом, преподаватель может на этой основе построить новые зна-
ния/информацию-импрессию/ о композиторе.

Наши уроки РКИ для американских учащихся, которые мы посвящаем
русской музыке ХХ века, и, в частности, творчеству Стравинского, мы часто
начинаем словами Кристофера Портерфельда:

«Наш винегретный XX век много не потратил, чтобы определить харак-
терную для него тему в искусстве. Чем же еще могла быть эта тема, кроме
как: ПЕРЕМЕНЫ! Радикальные, ускоренные, размашистые перемены.
Да еще и в большем количестве, чем когда-либо наблюдали ранее. В первые
двадцать лет века Пабло Пикассо, Игорь Стравинский и Джеймс Джойс -
передовой отряд модернизма - создали произведения, раздиравшие тра-
диционные художественные конструкции на части и собиравшие их наново
в неожиданных формах... » (см. www.russ.ru/journal/netcult/98-07-02/kurius).

Поскольку на наших уроках РКИ мы стараемся объединять знания
учащихся из разных областей мировой культуры, введение к музыке Стра-
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винского продолжается информацией о тесной творческой связи компози-
тора с Пабло Пикассо. При этом на занятии мы стремимся как можно чаще
использовать слова самых художников, композиторов, актеров, и т.д. –
чтобы учащиеся получили аутентичное (а не опосредствованное) представ-
ление о личности, о которой мы говорим.

О Пикассо и его мастерстве Стравинский высказал следующее:
”Я большой друг Пикассо и всегда восхищаюсь им... Ссылка на

внешний мир играет в танце и в моей музыке такую же роль, какую играет
гитара в натюрморте Пикассо: что-то выхвачено из действительного мира,
но это всего лишь предлог или облачение для полной абстракции”...

Когда приводятся такие сопоставления из различных направлений
искусств, нашим учащимся нетрудно видеть общие эстетические концепции
данного периода в современной музыке и живописи и в современном ху-
дожественном мире в целом.

Как иллюстрацию вышесказанного приводим портрет Стравинского,
который написан самим Пикассо: наши учащиеся высказывают свои
впечатления от портрета.

Пабло Пикассо: Портрет Стравинского
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А о самой сущности музыки Стравинский говорит: «Музыка сверхлична
и сверхреальна и как таковая находится за пределами словесных разъяснений
и опасений. – Ну вот, а мы взялись объяснить именно словами, как надо ее
понимать! – Утверждать, что композитор ”стремится выразить” эмоцию,
которую потом некто снабжает словесным описанием, значит унижать дос-
тоинство и слов, и музыки… Композиторы и художники не мыслят поня-
тиями…»

(см. интернетовскую страницу: www.1september.ru/ru/art/2000)
Хотя Стравинский часто настаивал на абстрактном характере му-

зыки, известный дирижер и музыколог Крафт однажды попросил компози-
тора «нарисовать свою музыку». К общему удивлению, Стравинский согла-
сился, и в результате возник нижеуказанный рисунок, который, по сути,
неповторимо и удивительно точно описывает музыку композитора (этот
рисунок Стравинского уже долгие годы является также эмблемой извест-
ного американского музыкального журнала «Perspectives in New Music»
(см.: www.geocities.com/Vienna/1807/strav.)

Когда мы показываем рисунок Стравинского нашим студентам, нас
интересуют их личные мнения и замечания — какие чувства в них вызы-
вает этот рисунок? Какая картина возникает перед их глазами при слуша-
нии музыки Стравинского? Какие цвета на ней?, и т.д.

При этом нашим учащимся можно напомнить о тесной связи музыки
и художественного искусства, проиллюстрировать это цитатой Кан-
динского, в которой он употребляет музыкальные термины, выражая ху-
дожественное содержание.

О гармонии красок Кандинский говорит как о ”борьбе тонов, утра-
ченном равновесии” и заключает: ”Основанная на этой гармонии композиция
является аккордом красочных и рисуночных форм, которые самостоятельно
существуют как таковые, которые вызываются внутренней необходимос-
тью и составляют в возникшей этим путем общей жизни целое, называемое
картиной”. (см. статью Юрия Холопова in: ХХ век сам о себе – персоналии
и течения, на интернетовской странице: www.1september.ru/ru/art/2000).
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Нашим (американским) учащимся также интересно узнать, что по
приглашению Гарвардского университета осенью 1939 года Стравинский
приехал в США, где прочитал курс лекций прямо в Гарварде, и позже они
были опубликованы под названием „Поэтика музыки“. В 1940 году Стра-
винский переехал на постоянное место жительства в Калифорнию (американ-
ское гражданство получил в 1945 году.)

Именно во время своего калифорнийского периода Стравинский
по серии гравюр Уильяма Хогарта сочинил оперу „Похождения повесы“
(„Карьера мота“). «Похождения повесы» являются только одной из
нескольких опер, инспирацией которой служило художественное (а не ли-
тературное) произведение.

В 1947 году Стравинский посетил выставку старого английского искус-
ства в Чикаго, на которой была показана серия 8 гравюр из „Карьеры мота”
Уиллиема Хогарта.

Гравюры Хогарта (1735)
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Стравинский также вспоминает, что во время работы над оперой он
часто возвращался к музыке Моцарта, и поэтому слушателям этой оперы
кажется, что главный герой, Том Рейквелл, является своего рода продол-
жением жизненного пути Дона Жуана.

Чтобы (опять) объединить знания наших учащихся, напоминаем, что
либретто к опере написали известные англо-американские писатели У. Оден
и Ч. Кальман, а Джордж Баланшин составил ее хореографию.

Поскольку занятия ведем мы в Университете американского штата Нью
Мексико, для наших студентов интересен и тот факт, что оперный театр
в Санта Фе – столице штата— с большим успехом представил данную оперу
в 1996 году. (Стоит также упомянуть, что Стравинский был очень хорошим
другом директора и основоположника оперного театра в Санта Фе, Джона
Косби, который открыл этот театр в 1957 году. Стравинский принял участие
в премьере первого оперного спектакля в Санта Фе.)

Тем нашим студентам, которые хотят более подробно ознакомиться
с сюжетом оперы «Похождения повесы», рекомендуем посмотреть интерне-
товскую страницу оперы Метрополитен в Нью Йорке, которая содержит
синопсис этой оперы (www.metopera.org/synopses/rake).
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Таким образом, целью данных уроков РКИ мы не ставим получение
систематизированных знаний об Игоре Стравинском, мы лишь предостав-
ляем возможности нашим учащимся интересно поговорить (и поспорить!)
о предлагаемых темах, которые относятся к жизни и творчеству компози-
тора.

В заключение приводим примеры слов и выражений для развития уст-
ной речи наших студентов, которые используются при разговорах о му-
зыке Стравинского (и современной музыке в целом), а также дополни-
тельные материалы к уроку.

Музыка ХХ века:

- музыкальные новации ХХ века
- музыкальное сознание
- композиторы-прогрессисты
- эффект шока
- понимать музыку
- борьба тонов
- отличаться сменой темпа
- утраченное равновесие
- музыкальная концепция
- дерзкий ритм
- нарочитый диссонанс,
- казавшийся бессмыслицей
- сочинения Стравинского
- поступать в консерваторию
- частные уроки композиции
- разбирать произведения композитора
- нравиться, услаждать
- возвышать дух
- соприкосновение слушателя с новой истиной искусства
- слух привыкает к новому музыкальному переживанию
- адекватно воспринимать разные музыкальные жанры формы
- отправная точка развития музыкального модернизма
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«Музыкальные» рисунки Стравинского

Стравинский и Нижинский
Успех „Жар птицы“, после ее премьеры 25 июня, 1910 в Париже, укрепил
дружеские и деловые связи Стравинского и Дягилева. На следующих Рус-
ских Сезонах – 13 июня 1911 года – они представили балет „Петрушка“,
главную партию в котором исполнял Вацлав Нижинский.
Источник: www.russ.ru/journal/netcult/98-07-02/kurius
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕКСТЫ ПРАВОСЛАВНОЙ ОКРАСКИ
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

(Б. К. Зайцев, И. С. Шмелёв)

M. C. Берсенева
(Россия)

Русская языковая личность реализует себя в различных сферах общения
« в соответствии с принятыми в данном социуме языковыми, когнитивными
и прагматическими правилами» (Ю. Е. Прохоров. С.53). Одной из важных,
хотя и периферийных сфер коммуникации является религиозная сфера
общения. Оживление в последнее десятилетие религиозной жизни в России
и расширение молодёжных межконфессиональных контактов ставят
религиозную сферу общения на одно из важных мест в мотивации изучения
русского языка и русской культуры некоторой части иностранных студен-
тов-филологов и студентов-гуманитариев.

Средством формирования религиозной (православной) составляющей
социокультурной компетенции иностранных студентов-русистов является
чтение и интерпретация художественных текстов.

Наиболее полно и адекватно, на наш взгляд, русская православная «кар-
тина мира» выражена в литературе XX века в творчестве авторов русского
зарубежья (в частности, Б. К. Зайцева и И. С. Шмелёва.). Это связано с тем,
что в зарубежье не прерывалась христианская традиция и писатели-эмигран-
ты видели основу сохранения русской культуры в бережном отношении
к русскому языку и православным традициям.

Христианские традиции русской литературы ХIХ-ХХ вв. уходят
корнями в традиции литературы древнерусской, а та, в свою очередь, тесно
взаимодействовала с литературой церковной («жития», «поучения» и пр.)

Этические ценности христианства органически входили в художес-
твенные тексты русских писателей и поэтов. «Историзм мышления Пyшки-
на проявляется в том, что христианство органически вписывается им
в широкий контекст истории мировой культуры» (Лотман Ю. М., С. 405).

Этот подход к христианству и широкий взгляд русского европейца был
свойствен и Б. К. Зайцеву, любовно сопоставлявшему в своих текстах св.
Сергия Радонежского и св. Франциска Ассизского. («Преподобный Сергий
Радонежский»).
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Другая тенденция - соединения понятий «национальное», «русское»
и «православное» - нашла свое отражение в ностальгических текстах дру-
гого писателя-эмигранта - И. С. Шмелева, в произведениях которого за-
печатлены православные традиции, ритуалы, обряды.

В художественных текстах общехристианские понятия (многие из ко-
торых являются общечеловеческими) облекаются в национальную культур-
ную форму: православный годовой круг с праздником праздников Пасхой.
Масленица, Радуница, Троица, Вербное воскресенье - за этими словами-
понятиями стоит православная религиозная культура и культура народная.
Православный русский храм и его устройство, православные обряды - всё
это важный компонент русской православной картины мира.

Знакомство с русским православным бытом и духовным бытием
приближает иностранных студентов к постижению «кода» новой рели-
гиозной культуры, где многие понятия оказываются знакомыми (общече-
ловеческими и/или общехристианскими), но многое облечено в иную форму
и, разумеется, имеет своё языковое выражение, свою коммуникативную
и когнитивную ценность).

Рассмотрим элементы художественных текстов Б. К. Зайцева и И. С.
Шмелёва, в которых наиболее полно проявляется «православный ком-
понент».

На занятиях по русскому языку прежде всего нас будет интересовать
язык текста (слова, словосочетания, предложения / высказывания, микро-
тексты, отрывки прецедентных текстов). Верному толкованию семантики
церковного слова должна способствовать социокультурная компетенция
студентов, филологов, которая в свою очередь формируется в процессе
чтения художественных текстов религиозной (в нашем случае - православ-
ной) окраски.

Любое художественное произведение связано с человеком и является
фактором культуры; в этом проявляется антропоцентризм художественного
текста. Текст православной окраски моделирует особый мир действий
и поступков русского православного человека: это православный святой
Сергий Радонежский («Преподобный Сергий Радонежский» - Б. К. Зайцев),
монах Мельхиседек («Дом в Пасси» - Б. К. Зайцев), бывшая монахиня Да-
ринька («Пути небесные», И. С. Шмелёв), семилетний мальчик Ваня, воспи-
тающийся в религиозной купеческой московской семье («Лето Господне»,
«Богомолье», И. С. Шмелёв), собирательный образ Москвы - («Улица Свя-
того Николая» Б. К. Зайцев). Центральные проблемы всех названных
произведений - вечная борьба добра и зла, столкновение «добродетели»
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и «греха» - отражают религиозную систему ценностей. Она выражена
в основных христианских концептах (любовь, вера, добро, милосердие, сос-
традание и т. д.).

Антропоцентризм художественного текста напрямую связан с социаль-
ной ролью и значимостью художника слова. Анализируемые тексты переда-
ют неповторимость личности автора и чистоту их нравственных чувств.
В текстах Б. К. Зайцева и И. С. Шмелёва авторская точка зрения - это
всегда точка зрения христианская, что нашло отражение и в тематике текс-
тов, и в манере повествования (неторопливой, в меру дидактичной,
не лишённой юмора), в способах характеристики действующих лиц,
в идее произведения, проблематике, отборе лексики, структуре и компози-
ции текста.

Православный компонент находит своё воплощение в тематических,
образных, стилистических и эмоциональных линиях (темы: «богомолье»,
«православные праздники», «житие святого», «грехопадение и духовное
возрождение», «добро и зло» и т. д.).

Тексты И. С. Шмелёва отличаются ностальгической эмоциональнос-
тью («незабвенный» запах), автор в них как бы обращён назад, в старую
Россию. В художественных текстах Б. К. Зайцева чаще находит отражение
«христианский диалог культур», терпимость, братская любовь к людям раз-
ных национальностей, разных конфессий.

Тексты диалогичны. Диалогичность - одна из самых важных категорий,
характеризующих художественный текст. Особенностью текстов данного
типа является то, что адресант предполагает в адресате читателя-друга,
собеседника, может быть, по-христиански, «брата».

Тексты гомилетичны - они проповедуют православие, приглашают
радоваться красоте церковной службы: «Я люблю всенощную: она заверша-
ет день и утишает страсти. Придёшь в церковь, станешь в полутёмный
уголок, - и тихие песнопения, в которых грусть, и примирение, и усталь от
дня сего, начинают баюкать душу. И чувствуешь, что за этой неспокойной,
мелкой, и подчас горькой жизнью творится иная, светлая, - Божья жизнь»
(И. С. Шмелёв, «Христова всенощная», Т.7, С.240).

Православный компонент нашёл отражение в модальности художес-
твенных текстов. Модальность текста является одним из важнейших харак-
терологических его признаков (личным интересам придаётся всеобщая
значимость). В исследуемых текстах категория модальности вводит в оборот
важнейшие православные этические понятия в их бинарной оппозиции: добро
/ зло; добродетель/грех, нравственно/безнравственно, земля/небо и др.
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Модальность проявляется через авторское описание: «капустка», «ба-
раночки»; «весело у нас постом-то? а? Какярмонка, Значит, чтобы не грус-
тили». Языковыми средствами выражения модальности являются также
и эпитеты («скромный», «молчаливый» - эти постоянные эпитеты помога-
ют создать образ русских святых в текстах Шмелёва и Зайцева). Православ-
ная окраска обусловила особенности языка и стиля художественных текс-
тов. У Зайцева и Шмелёва язык - всегда определяющее художественное
средство. Основной мотив большинства текстов - мотив скромности, тиши-
ны, «тихого делания» (используя церковное выражение) обусловливает
смысловой подбор определений и эпитетов. Например, при характеристике
Сергия Радонежского: «тихий», «молчаливый», «ласковый», «одиноко -чис-
тый путь».

«Картинность слога» воздействует на чувство вкуса, чувство обаяния.
Например, отрывок из главы «Постный рынок» И. С. Шмелёва: «... и синяя
морошка, и черника на постные пироги и кисели. А вон брусника, в ней яблочки.
Сколько же брусники! ...А вот капуста. Широкие кади на санях, кислый
и винный дух. Золотится от солнышка, сочнеет. Валят её в ведёрки и ушa-
ты, гребут горстями, похрустывают - не горчит ли? Мы пробуем капуст-
ку, хоть нам и не надо - не горчит ли?» (И. С. Шмелёв, «Лето Господне»,
С, 41).

На занятиях по русскому языку непосредственно перед чтением опреде-
лённого художественного текста (притекстовый этап работы) даётся комму-
никативная установка. Например, перед чтением отрывка «Исповедь»
из романа Б. К. Зайцева «Дом в Пасси» преподаватель нацеливает студен-
тов на внимательное отношение к речевым формулам, выражающим ду-
шевное состояние мирянина перед исповедью и на особенности речи
священнослужителя - о. Мельхиседека, на православные духовные идеалы,
на ключевые слова, выражающие состояние человека перед и во время та-
инства исповеди (решил говеть, стал поститься, выстаивал службы и т.д.)
на основные православные интенции, содержащиеся в данном отрывке,
на особенности невербального поведения.

Культурологический религиоведческий потенциал этой главы может
быть представлен в следующей таблице:
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Продуктивным типом контроля, помогающим установить уровень
сформированноcти социокультурной компетенции студентов и степень их
учебных достижений, может быть культуроведческий тест. Приведём
в качестве примера тест учебных достижений по произведениям И. С.
Шмелёва и Б. К. Зайцева с наиболее распространённым типом задания:
на исключение и выбор правильного ответа из предложенных.

Подготовка к исповеди
мирянина

Состояние мирянина

Обращение к священнику

Грехи

Советы священника:

Грехи мирянина

Действия священника
во время таинства
исповеди:

Генерал решил говеть на совесть. Стал поститься,
с некоего дня выстаивал уже все службы...

Я, о. Мельхиседек, теперь более в вечности...

«Отец Мельхиседек... »

• Всё-таки меньше, наверное, угрызаюсь, чем бы
следовало.

• А я не смиряюсь!
• ... не могу от себя отрешиться...
•И не всё могу прощать.

•Мельхиседек просил также «просмотреть умным
взором всю жизнь, всё в ней подобрать» - и даже на
бумажку занести как можно обстоятельней. В день
исповеди ничего не «вкушать» и прочесть книжечку
наставлений кающемуся.

•Сказано:  «Возлюби ближнего своего как самого себя».
Я тоже не могу, о. Мельхиседек. Во-первых, себя
я бесконечно больше люблю. И ничего с этим не
поделаешь.
Второе: мне просто очень трудно любить! Я любил
покойную Ольгу Александровну... Страстно-с, и дес-
потически... Но это не по-христиански, другая любовь.
Теперь люблю Машеньку - опять иною, отцовскою
любовью, но тоже деспотически... Ну, ещё наберётся
несколько человек, кого - не то что люблю, а уважаю,
«хорошо отношусь». А к большинству - вполне
равнодушен! Других просто терпеть не могу!

Мельхиседек надел ветхую епитрахиль, подошёл
к небольшому аналою перед киотом, где лежало Еван-
гелие - Голубь Духа Святого простирал под лампадкой
горизонтальные крылья.
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• Валаам
•Сергиево-Троицкая лавра
•Псково-Печерский
монастырь

•Преп. Серафим Саровский
•Преп. Сергий Радонежский
•Преп. Нил Сорский
•Дмитрии Прилуцкий

•Арбат
•Ордынка
• Воздвиженка

• Рождество
•Пасха
• Троица

•Надежда
•Смирение
•Любовь

• блины
• кулич
• яйца
• пасха
• икра
• кулебяка

•Пасха
• Троица
•Преображение

•Святой отец
•Отец + имя
• Батюшка

• Валаам
•Афон
•Данилов монастырь

• иконостас
• царские врата
• придел

•Страстная
•Крестопоклонная
• сплошная

1. Назовите традиционный центр православного
паломничества, куда следуют на богомолье
герои произведения И. С. Шмелёва («Бого-
молье»)

2. Назовите имя русского святого, на поклонение
к которому идут герои «Богомолья»

3. Перифраз какому названию московской улицы
дан в заглавии произведения Б. К. Зайцева
«Улица святого Николая»

4. Какой церковный праздник наиболее почитаем
у православных христиан?

5. Назовите главную христианскую добродетель

6. Назовите три обязательных блюда русской па-
схальной кухни

7. На какой православный праздник принято
украшать храмы берёзкой

8. Назовите принятые в православии формы обра-
щения к священникy

9. Назовите православные монастыри, названия
которых стало заглавием произведений Б. К.
Зайцева

10. Назовите часть интерьера православной
церкви, отделяющую алтарь от остальной части
интерьера

11. Как называется у православных неделя перед
Пасхой?
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•Николай Угодник
• Георгий Победоносец
•Александр Невский

• канун
• аналой
• престол

•Крещенье, Сретенье, Пасха
• Рождество

• сочельник
• святки

•Христос воскрес!
• Воистину воскрес!
•Со светлым праздником!
•И вам того же!

12. Назовите имя глубоко чтимого православными
общехристианского  святого, которому
посвящено много московских храмов (по тек-
стам Б. К. Зайцева и И. С. Шмелёва) «Весь рус-
ский народ, как и другие народы, особо
почитают этого Святого, а мореплаватели -
совершенно исключительно, - на всех кораблях
его иконы...» (И. С. Шмелёв)

13. Как называется «столик» в православном хра-
ме, куда ставят поминальные свечи (в память
об умерших)?

14. На какие праздники у православных принято
идти в храм за святой водой

15. Как называется у православных канун Рождес-
тва или Крещения

Тест на проверку культурно-речевых знаний:

16. Какими словами принято у православных
приветствовать друг друга на Пасху и каким
должен быть ответ

Основными формами работы с художественным текстом православной
окраски мы считаем медленное изучающее чтение с использованием разных
видов комментариев: религиоведческого, лингвострановедческого, лингво-
стилистического, составление хронотопа текста, анализ роли заглавия, фа-
булы, сюжета и композиции, работу с церковной лексикой, выявление
основных православных концептов, интенций.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДРОСТОК.
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О НЕМ?

Л. Б. Трушина (Россия), К. Шмидт (Австрия)

Учебники русского языка как иностранного для зарубежных
школьников последнего времени, руководствуясь коммуникативным
требованием аутентичности, стараются отразить мир российских подрос-
тков - как потенциальных партнеров по общению, так и в качестве носи-
телей культуры страны изучаемого языка.

Имея в виду, что авторами учебников являются методисты, препода-
ватели, то есть взрослые люди, можно предположить, что часто образ стра-
ны, представленный в учебниках, в большой степени отражает вкусы именно
взрослых, а не подростков. Избежать таких искажений достаточно трудно,
поскольку мы не располагаем аутентичными материалами /интервью с под-
ростками, аудио - и видео записями/, которые можно было бы использовать
в качестве содержательной основы для дальнейшей методической обработ-
ки.

Некоторый опыт сбора и использования подобных материалов в ис-
тории создания учебников РКИ имеется, но он еще не стал правилом, обяза-
тельным условием подтверждения аутентичности.

С 1997г под эгидой Министерства науки и культуры Австрии действу-
ет международный проект изучения психологии русских и австрийских
подростковых интересов, отношения к окружающим и т. д. В группу экс-
пертов входят специалисты из Великобритании, Голландии, ЮАР, Австрии
и России. Руководитель проекта - д-р К. Шмидт из Венского университета.

Были сделаны видеозаписи интервью, которые поводились на родном
языке информантов: с 8 русскими школьниками и 8 австрийскими школьника-
ми 16 лет. Интервьюеры /русская и австрийская преподавательницы/
во время длительной беседы /3 - 5 часа/ задавали одинаковые вопросы, ко-
торые дают возможность провести сравнительный анализ. Вопросы были
составлены психоаналитиками, что позволило достичь большой степени
откровенности опрашиваемых. Материалы видеозаписей, позволяющие ана-
лизировать не только вербальное поведение, но и невербальные проявления
/позы, мимику, жесты/ исследуются под разными углами зрения. В данной
статье мы представим лишь ту часть анализа, которая может быть интересна
и полезна зарубежным преподавателям, авторам учебников и школьникам.
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Начнем с одного из самых интересных вопросов интервью - смысле
жизни. Он был сформулирован так: “считаешь ли ты, что жизнь
бессмысленна?“ и задан в конце беседы. Саша /девочка/ видит смысл своей
жизни в том, чтобы добиться чего-нибудь /видимо, успеха/, она хочет, чтобы
„люди узнали о ней. “ Эта девочка честолюбива, недаром её идеалом являе-
тся Маргарет Тэтчер. Успех она понимает как личную удачную карьеру:
для этого она собирается поступить в университет на восточное отделение
/корейский язык/.  Выбор этот продуман - на этот язык небольшой конкурс.
Затем она надеется найти хорошую работу, достаточно зарабатывать,
чтобы в старости содержать родителей. Она так уже распланировала свою
жизнь, хотя у неё есть старшая сестра /“безответственная“/ и родители её
еще достаточно молоды. Признаемся, что такое чувство ответственности
за родителей у 16-летнего подростка в других интервью больше не встре-
тилось.

Маша считает, что „любому нормальному человеку жизнь иногда предс-
тавляется бессмысленной“, и она часто думает об этом. Но, в принципе,
смысл будущей жизни для неё - „чтобы какую-то пользу людям приносить,
чтобы не остаться просто серым существом... “Я хотела бы, чтобы меня
заметили... даже не обязательно то, что мне за это будут много платить.
Хотелось бы просто... даже люди, которые не имеют домов, чтобы им хотя
бы какие-то жилища сделать более или менее удобные. “ /Маша хочет
стать архитектором или строителем. /

Алеся отвечает, что даже не знает, в чем смысл жизни. “Пока как бы не
задумывалась. Наверное, рано еще... когда отучусь в школе, выучусь
в институте. Ну, после этого и буду думать. “

Павел вообще никогда не испытывает чувства, что жизнь бессмысленна.
Он не понимает такого вообще. „В будущем я хотел бы быть тем человеком,
который заметен всем остальным, который не просто проживает свою жизнь
и ничего при этом не делает никому полезного. “ „Я хочу жить так, чтобы
всё-таки и пользу приносить обществу, при этом и чтобы сам тоже получал
пользу. “ Он также говорит о том, что смысл жизни видит в том, чтобы
вырастить будущее поколение.

Никита в силу семейных обстоятельств /родители разведены, но каж-
дый старается заботиться о сыне/ вырос эгоцентриком. Смысл жизни для
него связан с собственной личностью-“желание стать кем-то. “ Ему важно,
чтобы отношение со стороны друзей к нему было хорошее.

Федор определяет смысл своей жизни достаточно своеобразно:“чтобы
поддержать жизнь других ... ну вот, предположим, я считаю, что нет смысла
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в жизни и кончаю жизнь самоубийством. Мой друг считает то же самое. Так
все кончат жизнь самоубийством, ну и всё. Так что, как бы, для поддержа-
ния жизни на Земле вообще. “ Это , конечно, рассуждения пятилетнего
ребенка, но Федор и на другие вопросы отвечает подобным образом.

Максим является полной противоположностью Федору, да и другим
подросткам. Это вполне сформировавшаяся личность, со своими убежде-
ниями и взглядами. Цель его жизни /как и цель любого нормального человека/
должна быть „в совершенствовании себя. И просто попыткa сделать этот
мир чуть подобрее, получше, чтобы ты не плакал по поводу того, как жил,
когда окажешься перед лицом смерти. Надо прожить жизнь так, чтобы ты
был за неё горд... Если ты был честен с собой. Если занимался делом, каким
хотел. “

Надо сказать, что для всех школьников вопрос о смысле жизни
прозвучал неожиданно. В современной практике воспитания и образования
у русских этот вопрос обсуждать не принято и, более того, ни в школе, ни
дома не принято вести разговоры на морально-нравственные темы.
Телевидение, современная литература также не побуждает к размышлению,
не будит мысль. Такое положение вещей сложилось в советское время, когда
единственной достойной целью жизни считалось „быть активным строи-
телем коммунизма. “

Русская классическая литература XIX века, наоборот, отразила раннее
социальное взросление юношества. О смысле жизни думают, спорят, раз-
мышляют герои Толстого, Чехова, Достоевского - гимназисты, студенты.
Один из романов Ф. М. Достоевского так и называется - „Подросток“,
в котором молодой человек активно вмешивается в сложнейшие, драма-
тические отношения взрослых. Bо время революции, гражданской войны по
обе стороны баррикад было много подростков, которые были агитатора-
ми, командовали полками, точно зная, в чем смысл их жизни и борьбы.

Современные подростки в наших интервью выглядят несколько инфан-
тильными, считающими, что им еще рано думать о „серьезных вещах.“ Та-
кова система семейного воспитания во многих интеллигентных семьях на-
шего времени - „твоё дело хорошо учиться и больше ничего”.

Может быть, поэтому школьники мало участвуют в политических
движениях и объединениях. Пионерские организации исчезли почти
повсеместно, и школьная молодежь нацелена семьей на учебу и подготовку
к достижению личного успеха в жизни.
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Отношение к школе и к учителям
Этот аспект интервью особенно интересен для школьных учебников

русского языка для иностранцев, так как зарубежные учащиеся живут
своими школьными, подростковыми интересами, им интереснее всего чи-
тать и говорить о своих российских сверстниках.

Учебники, как правило, предлагают такие материалы, но они, согла-
симся, всегда далеки от реальной жизни и реальных русских школьников.

Специальных вопросов о школе, учебе, учителях в интервью не было,
но тем не менее некоторые информанты высказали своё отношение к этому
аспекту их жизни. Например, Максим хотел бы поехать в Германию, по-
тому что, по его представлениям, там „достаточно интересная система обра-
зования“. Максим собирается поступать в педагогический университет им.
Герцена в Санкт-Петербург, поэтому его интерес закономерен. Вот как он
объясняет свой интерес:“Ну, видите, есть две крайние системы образования:
японская и американская. У японской, когда там переводят из школы за
вьющиеся волосы /видимо, “завитые“/ /улыбается/среди прямых /смеется/,
а в американской, там ученик может подать в суд на учителя, если тот его
спрашивает без подготовки. А в Германии это всё, это больше похоже на
нашу школу, но тем не менее там убрана такая большая часть всяких, ну,
странных вещей, которые вообще-то не нужны“. На вопрос „Каких, на-
пример?“ Максим отвечает:“Ну, какие у нас были. Хотя бы та же школьная
форма, из-за которой была целая эпопея“ И далее: „ну там относительный
уровень свободы именно, по/моему, тот, который нужен для школы. Taм
требуют с ученика учиться и ничего более. “

Oб учителях Максим говорит:“... у нас есть учителя, которые...
изначально, вот выходят из старой интеллигенции. Например, у нас
учительница химии, которую я очень уважаю, прекрасный человек. У ко-
торой просто образование институтское /то есть, она обучает, как в инсти-
туте / Если хочешь, то учишься, если не хочешь, то не учишься, тебя никто
заставить не может. Есть люди, кoтoрые, вот, тянут за уши. Ну, именно
затягивание за уши, это скорее какая-то материнская черта у нашей
учительницы по алгебре, которая тоже пожилая учительница, она очень
о нас беспокоится, она нам разносы устраивает, но такие незлобные... есть
учителя, которые работают с учениками, у нас есть очень хороший учитель
по немецкому языку, очень приятный мужчина, который сам выбился
и с немецким языком, и со всем. Вот это, по-моему, самые правильные
отношения, у него есть вот эта свобода - от вуза, умение обращаться
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с учениками... Ну, есть еще учителя, которые, естественно, живут старым...
чрезмерная строгость, сами не понимают, зачем это нужно. “

На вопрос, а что, если учитель не нравится ученикам, Максим говорит,
что надо говорить о том, соответствует ли он преподавательскому процессу,
потому что „ученики в этом возрасте еще слишком мало соображают.
У них, вот, это потребительство очень развито“. „Ученики могут говорить:
да, он строгий, да, он такой-сякой, плохой, нехороший, но он преподаёт, он
нормальный человек, с ним можно разговаривать.“ „А если учитель стaвит
перед собой стену /корчит рожу, изображая учителя/ и сидит такой железный
- кому это нужно?“

Продолжим рассуждения Максима о том, каким, по его мнению, должен
быть учитель. Это интересно и как материал для чтения в учебнике и, самое
главное, как тема для дискуссии на уроке русского языка.

Как оценить преподавателя? „Вот преподаватель и немного психолог,
чтобы уметь играть на чувствах детей, чтобы возбудить в них самолюбие,
чтобы они занимались для того, чтобы себе что-то доказать. Просто для
этого нужно иметь достаточно хорошее понимание детей. “

Оценку учителю, конечно, не могут вывести ученики, но их надо
учитывать. Вообще, об ученикax у Максима не очень высокое мнение:
“У них, вот, эта потребительская черта, вот не хочу ничего делать, и вот
ведь большинство ходит в школу по непонятной причине, их туда родители
отправили. Вот это осталось, что надо, ладно, идем, но это знаете, что та-
кое? Это как хождение в церковь по воскресеньям. Непонятно для чего.
Абсолютно незачем. Или есть желание, но вот нет желания работать”.

У Никиты со школой и с учителями всегда были сложные отношения.
Видимо, из-за того, что он за всю свою недолгую жизнь учился во многих
школах, в том числе, в Германии и в Австрии, и нигде не смог „укорениться.“

Сначала он учился в интернате в Петербурге - с углубленным изуче-
нием языка хинди. /Родители его уже в это время разошлись, и матери,
видимо, было трудно жить одной, без мужа/. В 11 лет отец забрал его
в Германию, где в это время работал по контракту, и Никита два года учился
там в немецкой школе. Затем он вернулся в Россию, но поступил уже не
в интернат- поскольку „хинди был забыт успешно“ /усмехается/, а в дру-
гую школу. Но через 3 месяца он опять уехал к отцу - в Австрию, где учится
уже 2 года. А теперь вернулся в Петербург и учится в 9 классе, готовится
к поступлению в вуз. Вот такая сложная биография для 16-летнего
подростка.
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В школе у него были проблемы, в основном, из-за его внешности - он
носит длинные волосы и говорит, что в Австрии на это никто не обращал
внимания, а здесь ему в школе прямо так и сказали: “Если не пострижешься,
экзамен не сдашь. Вот. Ну, я не подстригся, а экзамен сдал. “/смеется/“Мне
сказала моя учительница, причем при всем классе, как-то даже так в откры-
тую, что хочешь сдать экзамен - стригись. Я говорю „Не буду“. Она говорит:
„Ну, тогда посмотрим”. „Вот и получилось у меня - простили меня. А сейчас
вроде все успокоились. “ Никите нравится эпатировать окружающих,
он хочет быть не таким, как все. Это, конечно, проявление комплексов -
и крашеные длинные волосы, и рваные джинсы.

Такие подростки есть в любой стране, поэтому интересно обсудить
в классе, как школьники относятся к проблеме внешности - своей и чужой.
Это ведь на самом деле их занимает, и этому они уделяют много времени.
Молодежная мода существует как важный социокультурный феномен и не
обращать на неё внимание, нецелесообразно, ибо обсуждение этой проблемы
- „По одежке встречают...“ - может иметь важное воспитательное значение.

Очень интересными были ответы информантов на вопрос, что они ду-
мают о своей внешности. Можно предположить, что некоторые из них
отвечали то, что как бы „полагается“думать на эту тему. На видеокассете
мы видим модно одетых девочек, со следами косметики на лице, а в отве-
тах они говорят противоположное - „о внешности не забочусь, не думаю
и т. п. “ Алеся - на вопрос, хотелось ли ей изменить в своей внешности что-
нибудь отвечает: „Да нет, ничего”.  Важно ли, как человек выглядит? -
„Да нет, не особенно. Мне кажется, всё-таки должны быть внутренние
качества больше.“  О себе, о том, считает ли она себя слишком полной или
слишком худой? - „Природой так создано, значит, так и надо“. Себя Алеся
с другими не сравнивает: “Мне кажется, все женщины по-своему красивы,
ну - все разные“. О диетах она говорит, что это всё „глупости. “ Стараться
краситься, чем-то украсите себя, чтобы понравиться мужчине, Алеся, по её
словам, не будет - „Главное - внутренние качества. “

Это одна точка зрения, хотя надо иметь в виду, что Алеся, по её словам,
еще не влюблялась, и у неё нет постоянного друга. Немного странно для
16-летней девушки, не правда ли?

Другой пример - Маша. Она как раз сравнивает себя с другими, даже
с фотомоделями. У неё есть даже „немножко такой комплекс, что у меня
толстоватые ноги. “ Oна хотела бы быть повыше ростом, чтобы у неё были
густые волосы и побольше глаза. Хотя Маша говорит о себе:“В принципе,
я думаю, что я не самая красивая, но и не уродина. “ И снова утверждение,



111

чтo в жизни внешность не играет большой роли, самое главное, какой
человек. “

Это типичная черта русской ментальности - оценивать человека, прежде
всего, по его душевным качествам. Среди них главные - доброта, честность,
отзывчивость, порядочность.

Саша, в отличие от других девочек /Алеси и Маши/, считает, что
внешность для человека очень важна: „Всегда производит впечатление, как
человек одет, как причесан и вообще. Даже когда принимают тебя на рабо-
ту, это тоже очень важно. Потому что, если ты придешь, там, в грязных
джинсах или просто в джинсах, в свитере, конечно, это не то, что надо.
Вообще, как человек выглядит, как он сам о себе заботится - это отражае-
тся на его жизни, на его поступках на том, как он поступает, это отражае-
тся на его жизни. Если человек красив внешне, то, по-моему, он красив
и внутренне. Такое у меня мнение. “

Для 16-летних подростков вопросы любви, дружбы, может быть, са-
мые главные. Это время первых серьезных влюбленностей, осознавание себя
как представителей разных полов. В интервью были специальные вопросы,
касающиеся любви, отношения между девушками и юношами, мнений
относительно важности регистрации брака и т. п.

Начнем с Алеси - она более других подростков находится под сильным
влиянием и контролем семьи, родителей. Она говорит, что еще не влюбля-
лась - „рано еще“. Влюбиться для неё - это значит выйти замуж, “это должен
быть такой человек, с которым готова прожить всю жизнь. “ Она осуждает
браки, которые заключаются после недолгого знакомства. Выйти замуж
Алеся хочет за человека, который любит детей. Внешность и профессия для
неё не важны, “главное, чтобы душа была. “ Но для мыслей о любви Алеся
считает, “она еще молода. “ Тем не менее, стуктура семьи для Алеси
ясна:“Мужчина, это, конечно, глава семьи. Женщина должна подчиняться.
“ И сама она себя лучше чувствовала бы „под защитой мужчины, так, зна-
ете, как за каменной стеной. “

Контрастом Алеси является Саша. Она признается, что влюбчивая,
и у неё было много романов. Сейчас у неё есть друг, который намного ста-
рше её - ему 22 года /а ей 16/. Видимо, это уже вполне определенные любовные
отношения. Саша ходит с ним на семейные праздники, то есть родители
в курсе этих отношений. Но Сашу они немного тяготят, как она признается
- иногда ей хочется пойти куда-нибудь с другими, но она чувствует себя
связанной обязательствами перед своим другом. Она уже задумывается над
своей будущей семейной жизнью: тот молодой человек, о котором она
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рассказывает, ей кажется подходящим для совместной жизни: он любит де-
тей, семейный человек, уважает свою мать, заботится о ней. Саша хотела
бы иметь детей, не меньше трех, но размышляет о том, как она будет де-
лить свое время между семьей и работой. Она говорит, что даже пугается
того, что в мыслях работа у неё занимает больше места, чем дом, семья.
Саша не хочет, как её мама, сидеть дома и воспитывать ребенка. Для многих
русских девушек это нормальная позиция -дети будут воспитываться ба-
бушками или в детском саду, а сама мать будет работать. И это не только
из-за материальных соображений. Работа, социальная жизнь в России всегда
были на первом месте по сравнению с жизнью частной.

Mаша о своей любви к мальчику говорит, употребляя очень харак-
терные выражения „безответная любовь“, “он как бы мою любовь стал за-
служивать“. То есть её речь или высокопарна или заполнена штампами из
так называемых „женских романов“, которые она любит читать. О своих
сердечных делах Mаша может рассказать тoлько своей близкой подруге, но
не маме. Она говорит, что „не хочет разочаровать маму рассказать ей, на-
пример, чем она с друзьями занимается иногда на вечеринках“. Mама
приходит домой поздно, и Маша часто уходит, не говоря куда, то есть она
ведет свою жизнь вдали от родительских глаз.

Федор называет любовь в числе „хороших“ чувств, но тут же доба-
вляет:“конечно, с одной стороны, это хорошее чувство, но с другой - плохое.
Любовь - это зависимость одного человека от другого. “ Говоря о будущей
семье, он уверен, что „долго жить с одним человеком... не знаю... по-моему,
это нельзя, всю жизнь, ну, это надоедает быстро. Ну, хотя, я знаю то, что
женюсь, конечно. Не знаю, как сказать. Надоедает человек, каждый день
его видеть, утром, вечером, днем.“

О дружбе у Федора еще более „оригинальное“ представление. Он
считает, что „дружба может быть и плохим чувством, например, у меня нет
компьютера у моего друга есть. И вот я делаю вид, что я его друг, чтобы
прийти поиграть или взять, там, ролики. “ Это не откровенность, а цинизм,
который страшен в таком юном существе. Можно представить, кем станет
этот подросток во взрослом состоянии.

Максим. В интервью проблема „отношения между полами, любовь,
дружба“ вводилась постепенно. Первый вопрос был: “В какой семье ты хо-
тел бы жить во время поездки за рубеж, где есть мальчик или девочка?“ Для
Максима это неважно, и он сразу же объясняет свою точку зрения: “Видите
ли, вопрос „девочка или мальчик“, он уместен как раз для среднестатис-
тического... там, где у детей есть эти комплексы, ну, а те друзья, с которыми
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я общаюсь, у них такого нету. “ У самого Максима тоже нет этих ком-
плексов. В школе он общается и с мальчиками, и с девочками, с ними даже
легче. „Я не дружу - я общаюсь. Мне просто легче, потому что они /девочки/
у меня находят то понимание, которое нормальной женщине нужно от
нормального мужчины. Просто как дружеское отношение, а не какое-то ша-
раханье еще чего-то, там, пошлые намеки. Я просто могу общаться с ними,
как с человеком. И поэтому они тянутся ко мне.“ На вопрос, влюблялся ли
уже Максим, он спокойно отвечает: “Конечно“. Просьба - рассказать, как
это было, конечно, смутит кого угодно. Несколько обескуражен и Максим:
“Ой, ну... ммм, на самом деле, вот...“ Но затем он совершенно откровенно
рассказывает о том, что он „фактически целый год жил с одной очень хоро-
шей девушкой.“ причина влюбленности удивительная, хотя Максим называ-
ет её очень „банальной:“ „Она была в жуткой депре /депрессии/, я увидел
её, и я её из неё вытащил. Я давал ей тепло“. Девушка тоже из этой Сис-
темы /то есть неформального объединения, куда входит и сам Максим/.
Отношения развивались таким образом:“Ну, мы сошлись с ней, но потом
разошлись. “

Наташа /интервьюер/ называет это чувство влюбленностью:“Ну вот,
ты влюбился, ты считаешь, да?“, но Максим поправляет её:“Да, я любил её.
правда, скорее, это была любовь братская. “

Наташа снова пытается навязать ему свою формулировку:“Просто,
вот, тебе хотелось ей помочь“? Mаксим: “Что значит „хотелось“? Я видел,
что человеку нужна помощь. “Pусский глагол „хотелось“ предполагает
некое неосознанное чувство, поэтому Максим подчеркивает, что чувства
и действия его были абсолютно сознательными и осознанными. Максим
описывает свои отношения с этой девушкой, но видно, что из-за природной
деликатности и стеснительности ему это даётся нелегко. Он вздыхает, на-
пример, говоря:“Она меня полюбила, вообще? -то... Об этом рассуждать
достаточно трудно, потому что, ну оценивать себя, это достаточно слож-
ное действие, согласитесь... “

Наташа опять хочет ему помочь, предугадывая /неудачно/ ход разви-
тия отношений: “А потом, когда ей стала больше не нужна твоя помощь...“
Но, оказывается, причина в другом:“ „ Неправда. “ Максим понял, что ему
трудно общаться с этой девушкой-из-за „неправды“. Кроме того, “она та-
кой человек, достаточно под себя подминающий. “ И вначале, как говорит
Maксим, он поддался этому влиянию, давлению даже. Комментирует он
это очень остроумно:“ В начале она говорила, вот я хочу, чтобы было так,
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и я говорил, ах ты, пожалуйста, сколько угодно, чем бы дитя натешилось,
лишь бы оно не вешалось. “

А сейчас Maксим говорит, что „я и сейчас её люблю, но просто я не
могу общаться с этим человеком. Просто у меня любовь к женщине смени-
лась дружеской любовью. “

Затем по собственной, инициативе Максим начинает говорить
о проблеме, которая его мучает и с которой он сейчас не может справиться
- он влюбился „по уши“ в маленькую девочку из 7 класса /то есть она на
3 года моложе его, ей всего13 лет. Проблема в том, что, как говорит Мак-
сим:“ Вот что я ей буду говорить? О чем? Kакие могут быть интересы
у меня с моими заворотами и у этой девочки?“ Наташа хочет узнать, что
в ней тянет Максима. Ответ неожиданный:“Глаза. “ „Ну, просто вот увидел
и - бум!“ Девочка, оказывается, подошла и просто спросила: „Сколько сейчас
времени?“ Объяснить, что таково необыкновенного в глазах этой девочки,
Максим не может: “Это, ну, на интуитивном плане. Она вообще отличается
от соучениц. Oна - красивая просто“. И в то же время Максим замечает,
что она „маленькая, самая обыкновенная, среднестатистическая девчонка“.
Максим с ней не познакомился, потому что: “О чем мне с ней говорить?“
Наташа думает, что он боится, не решается подойти к этой девочке, но это
не так. Максим:“Почему не решаюсь? Но любое действие логично, если
оно имеет, несет за собой какой-то смысл. А если оно не несет смысла, зачем
оно нужно?“

Интересна реакция этой девочки. Она, конечно, замечает внимание
Максима, но „её это пугает, и она шарахается от него“ /Максим при этом
улыбается/.

Обратим внимание на то, что один из самых любимых писателей Мак-
сима - Александр Грин, один из настоящих русских романтиков советского
времени. Герои его книг - отважные благородные люди с необыкновенными
чувствами. Через любовь к этому писателю и его главному произведению -
„Алые паруса“ в советское время прошли, практически, все подростки. Но
для школьника 90-ых годов это немного странно - кажется, что Грин сейчас
вытеснен другими писателями, авторами детективов и фантастики. Вкус
Максима в литературе характеризует его хорошо - он в своем возрасте
еще полон романтических мечтаний, не очерствел, не стал циником, как
некоторые его сверстники.

И в конце интервью, на вопрос, в чем смысл жизни, Максим отвечает:
“Любовь, любовь, любовь“.  „Она должна быть. Любовь побуждает к дей-
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ствию, действие всегда должно быть, должна быть цель. А цель для меня -
музыка, наверное. Попытка сделать мир добрее, красивее. “

Павел говорит, что пример родителей для него - положительный. Ему
нравится взаимопонимание и общение между собой, теплая обстановка в их
доме. Видимо поэтому одно из трех „заветных желаний“ - хорошая
семья:“Это очень важная вещь вообще в жизни, всегда есть поддержка
у тебя, всегда, приходя домой... любящая жена, дети... и все проблемы сразу
же уходят.“

Интересны ответы на вопрос, считают ли подростки обязательным
официальную регистрацию брака. Несколько лет назад, как нам кажется,
ответ был бы только положительным. Общественное мнение, да и сама орга-
низация социальной жизни в СССР требовали, чтобы семейные отношения
были узаконены. Например, муж или жена не могли быть прописаны в квар-
тире своего брачного партнера без свидетельства о браке. Но, естественно,
жизнь всегда сложнее теории, поэтому пар, живущих без регистрации, всегда
было много. Но показательно, что современные подростки относятся к этому
вопросу очень свободно: можно регистрировать брак, но можно жить
и в гражданском браке, без регистрации в ЗАГСе. Как расценить такие
высказывания? Для них не важно мнение семьи, общества? Или просто эта
проблема далека от их сегодняшних интересов, и они рассуждают, не заду-
мываясь глубоко над ней?

Заканчивая краткий обзор того, что показали интервью с российскими
школьниками - в силу ограниченности объема статьи мы коснулись лишь
нескольких их аспектов - подчеркнем еще раз, что реальный материал
общения с современными подростками дает поистине бесценные свидетель-
ства того, что на самом деле думают по некоторым вопросам девушки
и юноши нашего времени. Использование этих реальных материалов может
дать учебные тексты и диалоги принципиально иного качества - в силу своей
содержательной достоверности и правдивости.

G G G

Нельзя заставить смотреть Рафаеля,привязав человека к стулу.
Чтобы Рафаель был воспринят,человек сам должен сесть на стул
перед его картиной и сидеть сколько  захочет.

(А. Кончаловский)
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УЧЕБНИК РКИ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ

К. Кончаревич
(Югославия)

В данной работе, относящейся к области педагогической антропологии,
воспитание и образование учащихся трактуются как процессы трансмиссии
культуры, а школы, соответственно, как учреждения, сохраняющие и дис-
трибуирующие культурный капитал, селекционирующие знания /в самом
широком смысле/ и определяющие, какие из имеющихся знаний приобретут
статус „социально легитимных“. Таким образом, структура предъявляемых
учащимся знаний и ценностей теснейшим образом связана с принципами
социального и культурного контроля, с механизмами саморепродукции
культуры и общественного создания. В преподавании иностранного языка
процесс трансмиссии культурного наследства предполагает активизацию
как механизмов саморепродукции культуры и общественного сознания
иноязычного коллектива, так и механизмов создания базовых социальных
координат той культурно-языковой общности, в которой происходит
обучение и воспитание учащихся /родное языковое и культурное окруже-
ние/.

Цель нашего исследования - рассмотреть некоторые аспекты социа-
лизации учащихся в процессе обучения РКИ, точнее, выявить систему социа-
льных правил, социализационных полей и областей, ценностных дихотомий
и систем ценностей, характерных для учебников РКИ, предназначающихся
детям среднего школьного возраста. В качестве материала для исследова-
ния послужили три серии учебников РКИ для сербских школ, выпущенные
в 80-е - 90-е годы, причем анализу подвергаются как эксплицитно вы-
раженные, так и имплицитно наличествующие в фабульном содержании
учебников социализационные образцы и ценности.

Социализационные правила относятся ко всем аспектам поведения,
мышления, мироощущения, деятельности личности учащегося. Они клас-
сифицируются в иерархически организованную систему, представляющую
основной инструмент данного исследования. 76 правил с присущими им
вариантами сгруппированы в 25 социализационных полей /отношение
к категории времени, чувство жизни, отношение к себе, личный стиль,
отношение к новому и незнакомому, отношение к телесному, отношение
к красоте, отношение к материальным благам, уважение к другим, откры-
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тость к другим, отношения индивид - группа, личное - общее, концепт стра-
ны изучаемого языка, концепт родины и др./, которые, в свою очередь, объе-
диняются в четыре области:“ частный мир индивида, интерперсональные
отношения, отношения индивид - коллектив и отношения человек - природа.
Дескрипция основывается на показателях частотности появления правил
в рамках полей и областей, а также в рамках 9 ценностных дихотомий/
идеологизированное - неидеологизированное, активизирующее - пас-
сивизирующее, индивидуалистическое - коллективистическое, автономное
- гетерономное, открывающее - закрывающее, оптимистическое - пессимис-
тическое, альтруистическое - неальтруистическое, аскетическое - гедонис-
тическое, компетитивное - некомпетитивное/.

Анализ сербских учебников РКИ показывает, что самыми частотными
являются правила, относящиеся к области „частный мир индивида“
/46,99 % /, за ними следуют области „интерперсональные отношения“
/36,79 % /, „отношение к природе“ /8,35 % / и „отношение к коллективу“
/4,48 % /. Учебникам свойственно наличие трех ценностных систем: коллек-
тивистско-альтруистическо-открывающей, гедонистско-оптимистической
и автономно-компетитивной, что является отражением перемен в обществе
и изменений в сфере социального заказа. Доминирующими комплексами
социализационных правил, по данным анализа, являются: просоциальная
ориентация, обеспечение компетентности в работе, поощрение жизненного
подъема и радости, стремление к физическомy выживанию коллектива,
к сохранению коллективного самосознания. Это, в свою очередь, позволяет
говорить о сложнейшем переплетении ценностей, свойственных русской
и сербской национально-языковой личности, о взаимопроникновении меха-
низмов репродукции и саморепродукции культуры и общественного созна-
ния двух культурно-языковых общностей в процессе обучения РКИ.

G G G

Все,что человек сделает для другого,к нему вернется.
                                                                  (Л. Н. Толстой)
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„ШАГИ-2“

А. Бердичевский
(Австрия)

Учебник „Шаги -2“ предназначен для работы на старшей ступени
обучения русскому языку как второму иностранному на базе немецкого из
расчёта 2-x часов в неделю и является продолжением учебника „Шаги“.
Однако он строится не на „чистом“ принципе коммуникативности, как
„Шаги“, а на принципе диалога культур, в котором русская культура выс-
тупает в качестве базовой.

Принцип диалога культур основывается на постулате о том, что любой
иностранный язык, в том числе и русский, является неотъемлемым компонен-
том культуры данной страны, её аккумулятором, носителем и выразителем.
Поэтому и основной путь усвоения языка может быть отображён в форму-
ле: культура через язык и язык через культуру (Е. И. Пассов), т.е. усвоение
фактов культуры в процессе использования языка как средства общения
и овладение языком как средством общения на основе усвоения фактов куль-
туры. Это взаимодействие с фактами культуры и есть общение с ними
в диалоге культур, в данном случае - русской и родной.

За содержательную и структурную основу построения учебника взята
историческая периодизация России, предложенная известным русским
философом Н.А. Бердяевым: Россия Киевская, Россия московская, Россия
петровская, Россия императорская, Россия советская, а также современная
Россия.

Учебник включает 8 уроков-шагов.
Первые два шага посвящены размышлениям о России вообще и пре-

одолению определённых стереотипов, сложившихся на Западе, и истории
создания русского алфавита.

Каждый шаг включает оригинальные тексты художественного и публи-
цистического стилей, служащие основой для дискуссии о культуре России
и её сравнения с родной культурой. Языковые трудности текстов снима-
ются в основном переводом на немецкий (первый иностранный) язык для
того, чтобы сосредоточить внимание учеников на их содержательной
стороне.

В ходе послетекстовых дискуссий и выполнения специальных заданий
у учащихся формируется не только коммуникативная, но и межкультурная
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компетенция: умение толерантно относится к „чужой“ культуре и лучше
понимать свою собственную.

С учётом условий обучения (2 часа в неделю) новый грамматический
материал в учебнике отсутствует, а материал первой части активизируе-
тся на речевом уровне. Только в Первом шаге предлагается специальный
раздел „Вспомним грамматику!“, где целенаправленно повторяется
изученная в учебнике „Шага“ грамматика.

Каждый шаг заканчивается разделом „Вы не забыли?“, направленном
на повторение  коммуникативного  материала  учебника  „Шаги“:  учащимся
предлагаются для решения различные коммуникативные задачи, которые
они решают в диалогах, работая в парах.

Надеюсь, уважаемые коллеги, что после работы с учебником „Ша-
ги-2“ ваши ученики ближе познакомятся с русской культурой, и у них
возникнет желание продолжать это знакомство.

Ниже предлагается фрагмент учебника.
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Шаг шестой

РОССИЯ ИМПЕРАТОРСКАЯ

1. Познакомьтесь с информацией о России императорской. Первым русским царём был
Иван I V Грозный (der Schreckliche) (1547-1584). До него в России были великие князья
(Großfürsten).

Пётр Первый (1672 -1725) был первым русским императором (Kaiser). До него в России
был царь.
Как вы думаете: почему Пётр назвал себя императором! (Вспомните про „окно
в Европу“).
Пётр Первый начал новую эпоху в истории России: „европеизацию“ и провёл
(durchführen) административные  реформы финансовой системы, в армии,
в промышленности (Industrie), торговле (Handel), науке (Wissenschaft) и культуре. Россия
получает выход к Чёрному и Балтийскому морям. Реформы в России продолжала
(fortsetzen) и императрица Екатерина II Вторая (1762 -1796). Она расширяет (erweitern)

территорию России (Белоруссия, Литва, Крым). Россия начинает играть политическую
роль в Европе.
При императоре Александре I Первом (1801 -1825) Россия играет большую роль
в политической жизни Европы; она опять расширяет свою территорию: Кавказ, Средняя
Азия, Финляндия, Польша становятся (werden) частью (Teil) России.
XIX век считается (gilt als) „золотым (golden) веком“ русской культуры:
композиторы (Komponisten): Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский;
писатели: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов;
худужники: Васнецов, Крамской, Левитан, Перов, Репин, Суриков известны во всём
мире.

2. Дополните:
Первым русским царём был ...........................................................
Пётр Первый был первым русским..................................................
Петр Первый начал новую эпоху в истории России: „......................“
Реформы в России продолжала и императрица ................................
При императоре ............................... (1801-1825) Россия играет большую роль
в политической жизни Европы.
XIX век считается „...................... веком“ русской культуры.
....................: Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, Чайковский.
....................: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Тургенев, Достоевский, Толстой, Чехов,
...............: Васнецов, Крамской, Левитан, Перов, Репин, Суриков.

3. С какой эпохой в Австрии можно cpaвнить (vergleichen) эпоху Петра Первого
и Екатерины Второй в России? Кто из императоров активно проводил реформы в Австрии?
Был ли в истории „золотой век“ австрийской культуры?
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4. Духовная (geistig) жизнь России императорской oтражена (wiederspiegelt) в праздниках
(Feiertage), которые тогда отмечали (feiern, begehen). В древней Руси Новый год
отмечался сначала 1 (первого) марта, а потом 1 сентября. В 1700 году Пётр Первый
приказал (befahl) отмечать Новый год 1 января, как в Европе, ставить ёлку(Fichtenbaum)
и yкpaшть (schmücken) её. Вот стихотворение, написанное в 1897 году для детей:

Ёлка, ёлка! прелесть (Reiz), диво (Wunder)!
Сколько свёчек (Kerzen), фонарей (Lämpachen)!
Как o6вешана (hier: geschmückt) красиво;
Сколько фрукт, конфет (Altformen) на ней!

25 декабря отмечали Рождество Христово (Weihnachten). Рождество в России был
большой семейный праздник, на который все дарили друг другу подарки, поздравляли
друг друга и желали счастья.
Вот снова детские стихи:

Наступило (gekommen) снова
Рождество Христово,
И пришли мы с Машей
Поздравить Мамашу.
С лаской (Zärtlichkeit) и с любовью
Пожелать здоровья,
Пожелать успеха
Счастья пожелать...

На Рождество все ходили друг к другу в гости, пекли (buken) пирога и птицу (Geflügel).
Самым большим праздником на Руси, „праздником праздников“ всегда была Пасха
(Ostern) - Воскрешение (Auferstehung) Христа (Christi). На Пасху все красили (färbten)
яйца (Eier) и пекли традиционные куличи (zylinderförmige Kuchen) - пасхальные пирога,
которые в церкви освящались (geweiht ) святой (heilig) водой. За семь недель до Пасхи
начинался большой пост (Fastenzeit). В день Пасхи - первое воскресенье после весеннего
равнодёнствия (Frühlings-Tagundnachtgleiche) и полнолyния (Vollmond) - все поздравляли
друг друга словами „Христoс воскрес! - Воистину воскрес!“(Christus ist auferstanden - In
Wirklichkeit) и три раза целовались.
Летом отмечали Великую Троицу (Dreifaltigkeit - Pfingsten). В этот день дом украшался
ветками бepёзы (Birkenzweige) и цветами. В церкви проходила торжественная цлужба
(Gottesdienst). Традиционно типично русским праздником была Масленица
(hier:Fasching) - „проводы зимы (Verabschiedung vom Winter) в конце февраля - начале
марта. Дома все пекли блины (Palatschinken) - символ солнца ( Sonne), радости, веселья.
Этот праздник пришёл на Русь ещё из язычества (Heidentum), когда люди поклонялись
(beteten an) Солнцу, как богу.
Уже знакомый вам русский поэт Фёдор Иванович Тютчев написал стихи об этом
празднике:

Зима недаром злится, Nicht umsonst ist der Winter böse,
Прошла её пора- vorbei ist seine Zeit -
Весна в окно стучится der Frühling klopft am Fenster
И гонит со двора. und jagt ihn weg vom Hof.
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И всё засуетилось, Und alles rennt hier und her,
Всё гонит Зиму вон - alles jagt den Winter weg -
И жаворонки в небе und die Lerchen im Himmel
Уж подняли трезвон. machen schon ihr Gebimmel.

5. Выпишите из текста названия праздников и даты их празднования в России.

6. Это правильно?
В древней Руси Новый год всегда отмечался 1 января.
25 декабря отмечали Рождество.
Рождество в России был самый большой праздник.
На Рождество пекли куличи.
День Пасхи - первое воскресенье после весеннего равноденствия и полнолуния.
На Пасху красили яйца.
За восемь недель до Пасхи начинался большой пост.
Весной отмечали Троицу,
Масленица праздновалась в конце февраля - начале марта.

7. Дополните по-русски:
В древней Руси Новый год отмечался сначала 1 марта, а потом am 1. September.

25 декабря отмечали Weihnachten.
Самым большим праздником на Руси, „праздником праздников“ всегда была Ostern.
На Пасху все красили Eier и пекли традиционные zylinderförmige Kuchen.

За семь недель до Пасхи начинался большой Fastenzeit.

Летом отмечали Великую Dreifaltigkeit.

Традиционно типично русским праздником была Fasching.

Дома все пекли Palatschinken.

8. Подготовка к Рождеству описана (beschrieben) в рассказе Антона Павловича
Чехова

Мальчики
- Володя приехал!- крикнул кто- то во дворе (im Hot). Вся семья Королёвых бросилась
к окнам (Fenster). У подъезда (Eingang) стояли большие сани (Schlitten), но Володя уже
стоял в сенях (Vorzimmer). Мать и тётя бросились обниматъ (umarmen) и целовать его,
а отец Володи с ножницами (Schere) в руках вбежал в перёднюю (Vorzimmer) и закричал:
- А мы тебя ещё вчера ждали! Хорошо доехал? Королёвы заметили, что, кроме Володи,
в передней находился еще один маленький человек.
- Володичка, а это кто же? - спросила шёпотом мать.
- Это мой товарищ Чечевицин, ученик второго класса...
- Очень приятно, милости просим!’(Herzlich willkommen) - сказал радостно отец.
Немного погодя (hier: etwa später), Володя и его друг Чечевицин сидели за столом и пили
чай.
Три сестры Володи, Катя, Соня и Маша - самой старшей из них было одиннадцать лет,
- сидели за столом и не отрывали глаз (hier: starrten auf) от нового знакомого.
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После чаю все пошли в детскую. Отец и девочки сели за стол и занялись работой, которая
была прервана (unterbrochen) приездом мальчиков. Они делали из разноцветной (hier:

bunt) бумаги цветы для ёлки. Это была увлекателъная (spannend) и шумная работа.
Раньше Володя тоже занимался приготовлениями для ёлки или бегал на двор поглядеть,
как делали снеговую гору (Schneeberg), но теперь он и Чечевицин сели у окна, раскрыли
географический атлас и стали рассматривать какую-то карту.
Вечером, когда мальчики ложились спать, девочки подкрались (schlichen sich heran)

к двери и подслушали (belauschten) их разговор. О, что они узнали! Мальчики собирались
бежатъ (hier: fliehen) куда- то в Америку добывать золото (Gold fördern). У них для
дороги было уже всё готово: пистолет, два ножа (Messer), cyxapu (Zweiback), компас
и четыре рубля денег. Себя Чечевицин называл при этом так: „Монтигомо Ястребиный
Коготь (hier: Indianerhäuptling)“, а Володю - „бледнолицый брат мой (mein weißer Bru-

der)“.
Накануне сочельника (vor dem Heiligabend) Чечевицин рассматривал карту Азии и что-
то записывал, а Володя угрюмо ходил по комнатам и ничего не ел. До двух часов, когда
сели обедать, всё было тихо, но за обедом вдруг оказалосъ (stellte sich heraus), что
мальчиков нет дома. Чай потом тоже пили без мальчиков, а когда садились ужинать,
мамаша очень беспокоилась (war sehr beunruhigt), даже плакала. Ночью ходили
в деревню (Dorf), искали, ходили с фонарями на реку. Но вот у крыльца (Eingang) оста-
новились сани.
- Володя приехал! - крикнул кто- то во дворе. Оказалось, что мальчиков задержали
(festgenommen) в городе, в Гостином дворе (там они ходили и спрашивали, где продаётся
nцpoг (Pulver)).
- Разве так можно? (das gibt es nicht!) - убеждал папаша. - Не дай бог, узнают в гимназии,
вас исключать (ihr werdet entlassen). Разве так можно! Вы где ночевали?
- На вокзале! - гордо ответил Чечевицин.
Послали куда- то телеграмму, и на другой день приехала дама, мать Чечевицина,
и увезла (brachte weg) своего сына.
Когда уезжал Чечевйцин, он не сказал ни одного слова; только взял у Кати тетрадку
(Heft) и написал в знак памяти  (zum Andenken): „Монтигомо Ястребиный Коготь“.

9. Ответьте на вопросы:
1) Кто приехал с Володей перед Рождеством в семью Королёвых?
2) Кто живёт в семье Королёвых?
3) Почему у отца Володи были в руках ножницы?
4) Чем занимались Володя и Чечевицин?
5) Что узнали девочки о планах мальчиков?
6) Где задержали мальчиков?

10. Используя текст, попробуйте рассказать о праздниках в Австрии. Если вам нужны
будут слова, посмотрите их в словаре.
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В ......................... Новый год отмечался сначала ....................... а потом......................
отмечали Рождество Христово. Рождество в ................... был большой семейный
праздник, на который все дарили друг другу подарки, поздравляли друг друга и желали
счастья. Вот стихи о Рождестве:

На Рождество все ходили друг к другу в гости, пекли.............. и .................... Самым
большим праздником в„„.................„.., „праздником праздников“ всегда был
............................................ На .................... все .................... и пекли
..................................... . За ........ недель до .............. начинался ................. отмечали
............................ В этот день ...................................................... .
Традиционно типично ....................... праздником был .......................................
.............................................................................................................................. .

Вы не забыли?
1. Перед вашим отъездом из Петербурга вы хотите купить сувениры и идёте в магазин.

Шаг восьмой

РОССИЯ СЕГОДНЯ

1. О современной России сейчас много пишут в прессе и показывают по телевизору.
А вот мнение одного из читателей газеты „Российский Курьер“.
„Русские сегодня - это известные всему миру бизнесмены и банкиры (в российской прессе
- просто мафия). Почему? Только лишь потому, что они умеют делать бизнес,
конкретно поняли возможности, которые им дало время! Спятие оков (Ketten)
в начале девяностых годов дало этим людям возможность показать свою деловитость
(Geschäftsgeist), проявить свой ум (Verstand) и талант. Однако завистники (Neider) тут
же нашли для них модное словечко „мафия“. А кто из них видел мафию, общался с ней?
Кто из них имеет малейшее (kleinst) понятие, что же такое настоящий бизнес?
Естественно, что кроме честных (ehrlich) бизнесменов и банкиров, существует
и преступный мир (Kriminelle), но их процент по сравнению со 150-миллионным
российским народом - мелочь (hier: ein kleiner Teil). Никто в цивилизованном мире никаких
упрёков (Vorwürfe) в адрес русских не делает. На Кипре, в Италии, во Франции сейчас
хорошо оплачиваются те работники, которые хорошо говорят по-русски. Везде идёт
бой за русского клиента.
Глупый (dumm) имидж „новым русским“ создают „новые демократы“ и их печать.
Им до сих пор снятся пустые полки (leere Regale) продовольственных магазинов, по их
мнению тогда было гораздо лучше: водка стоила 3 рубля 62 копейки. Поистине, собака,
т.е. эти людишки, лает, а караван, т.е. великие русские люди, идёт вперёд (russ.
Sprichwort: Der Hund bellt aber die Karawane geht weiter). Вперёд целеустремлённо
(zielbewußt), целенаправленно, и душа за них радуется (man freut sich für sie). Так
держатъ(auch weiter so), ребята!“

(По газете „Российский Курьер“)



125

2. Согласны ли вы со следующими утверждениями читателя?
- Русские сегодня - это известные всему миру бизнесмены и банкиры.
- Естественно, что кроме честных бизнесменов и банкиров, существует и преступный
мир, но их процент по сравнению со 150-миллионным российским народом -мелочь.
- Никто в цивилизованном мире никаких упрёков в адрес русских не делает.
- На Кипре, в Италии, во Франции сейчас хорошо оплачиваются те работники, которые
хорошо говорят по-русски. Везде идёт бой за русского клиента.
- Глупый имидж „новым русским“ создают „новые демократы“ и их печать.

3. Вы уже были в России? Какие у вас впечатления о русских людях сегодня?

4. А вот как выглядит день одного из „новых русских“:
Один день из жизни „нового русского“
6.00 Подъём (Aufwachen)
6.10 - 6.30 Занятия на тренажёре (цена тренажёра 450 $)
6.30 - 6.45 Завтрак: апельсиновый сок, бутерброд с икрой, киви, йогурт, кофе - 5 $
6.45 - 6.55 Позвонил в Женеву, поговорил со старшим сыном. Обещал (versprochen)

послать на его счёт (Konto) 12 тыс.$ - оплата (hier:Gebühren) семестра
и карманные расходы (Taschengeld)

6.55 - 7.30 Оделся, побрился (rasieren), вышел
7.30 Сел в машину. В машине: звонок по мобильному телефону в Москву.

Подписал квартальный баланс своей фирмы
7.50 Прибыл в местный аэропорт. Встретился в VIP-зале со своим партнёром -

президентом местного (hie: orts) банка
8.15 Сел в самолёт своей фирмы. Во время полёта (Flug) - переговоры

(Verhandlungen) с президентом банка о кредитовании фирмы. Кофе
9.35 Прибытие в Москву. Из машины звонит в свой московский офис
10.40 Приезжает в свой московский офис. Переговоры с партнёром
12.30 Выезд из московского офиса
12.50 Обед с германскими партнёрами в отеле „Националь“: бокал бордо,

минеральная вода, суп-пюре из крабов, морской язык в соусе, фруктовое
филе, кофе-эспрессо -165 $

14.00 Встреча с депутатом Государственной Думы (Staatsdu-ma - Unterhaus des
russischen Parlaments)

15.05 Московский офис: переговоры с японскими партнёрами
17.00 Встреча в Совете Федерации (kat der Föderation - Oberhaus des russischen

Parlaments ) с губернатором (Gouverneur) соседнего региона
20.05 Ужин в ресторане Дома литераторов (nobles Restaurant in Moskau)

с губернатором своего региона и вице-президентом Московского
банка - 824 $

21.40 Выезд в аэропорт
23.50 Прибытие в регион
0.30 Сон дома
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Его рабочий день длился около 19 часов, на семью он потратил 50 минут. Его отпуск
(Urlaub) не более 10 дней (да и то не каждый год). И это всё для того, чтобы заработать
в 5 раз больше и оставить детям в наследство (Erbe) „хорошую жизнь“, стать влиятельной
(einflußreich) фигурой и иметь репутацию (hier:Ruf) солидного бизнесмена на Западе. Стоит
ли игра свеч? (Lohnt es die Mühe?) Это каждый решает (entscheidet) сам.

(„Встречи с Россией II”, 1998, с. 311-312)     G    (По газете „Аргументы и Факты“ )

Как бы вы ответили на вопрос журналиста: Стоит ли игра свеч?

5. Кого считать богатым в России?
По данным Института Социально-экономических проблем Российской Академии Наук
в России около 2,5 миллионов богатых людей.
Специалисты утверждают, что богатым в России можно считать тех, у кого доход
(Einkommen) минимум 5 тысяч долларов в месяц.
А кого можно считать богатым в Австрии?
Как вы думаете: сколько в Австрии богатых людей?

6. Кого считать бедным в России?
Переведите на немецкий язык со словарём: Российская семья считает себя бедной,
если в семье:
* Недоедают
* Едят мясо или рыбу реже двух раз в неделю
* Нет денег для обновления и ремонта одежды, обуви
* Нет возможности купить холодильник, самую простую мебель, телевизор
* Нет денег на медикаменты
* Нет возможности обращаться к платным врачам
* Нет возможности покупать фрукты и сладости детям
* Нет возможности оплачивать детский сад и ясли
* Нет возможности покупать детям новую одежду и обувь

Как вы думаете: когда австрийская семья считает себя бедной?
Попробуйте заполнить таблицу: австрийская семья считает себя бедной если в семье
(незнакомые вам слова найдите в словаре):
*
*
*
7. Может быть вы слышали русские анекдоты про армянское радио (Radio Erevan).
Сейчас эти анекдоты о современной России. Вот один из них. Как вы его понимаете?

Вопрос армянскому радио:
* Может ли семья из четырёх человек прожить на одну зарплату? (Lohn)
Ответ:
* Может, если будут жит по очереди (einer nach dem anderen, der Reihe nach)
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8. В России сейчас, как и везде в Европе, безработица (Arbeitslosigkeit) (около 10%
безработных). А какие профессии в России сейчас самые популярные? Выпишите эти
профессии.

Лучшие профессии в России
Какие профессии сейчас самые популярные и хорошо оплачиваемые (gut bezahlt) и бу-
дут ещё самыми востребуемыми (gefordert) в России и через 5 лет?
Прежде всего - это профессия экономиста, специалиста по рынку (Markt): коммерческий
и финансовый директор, бухгалтер, аудитор, менеджер по продажам (Verkauf),
маркетингу и рекламе, логистик, специалист по страховому делу (Versicherung), секре-
тарь-референт.
Очень ценится (hier: gebraucht) и „юридический“ диплом: для России юристов никогда не
будет слишком много. Если раньше в России профессия инженера считалась самой не-
престижной; то сейчас она получила второе дыхание (seinen zweiten Atem). По оценкам
экспертов на инженеров ожидается и в будущем большой спрос (Nachfrage).
Из других профессий через 5 лет будут нужны аналитики, организаторы производства
(Unternehmen) и технологи.

9. Заполните таблицу:
Популярные профессии:
в России                                                                                                                в Австрии                .

10. Знаете ли вы. что...
• Изобретатель (Erforscher) динамита швед Альфред Нобелъ своё громадное состояние
(Vermögen) сделал в России. Проценты с этого состояния с 1901 года до сих пор идут на
выплату (Auszahlung) нобелевских премий. Но россияне редко получают эти премии.
• Немец Генрих Шлиманн сначала стал миллионером в России и только потом стал
известным как один из величайших археологов, открывший (entdecken) Трою.
• При Петре Первом, Екатерине Второй и других царях иностранцы въезжали в Россию
тысячами и становились очень богатыми. Так что может быть скоро будут очереди
в российские посольства (Botschaften) за визами в Россию.

11. О России и о Москве сегодня говорят и пишут много: „мафия“,“кризис“, „опасно“ -
эти слова обычно связывают (verbinden) с Россией. А как же всё на самом деле
(in Wirklichkeit)?
Стоит ли ехать сегодня в Москву?
Вот как отвечает на этот вопрос один из российских корреспондентов:
„За полтора часа мы прилетели в Шереметьево-2. Без заполнения всяких деклараций
вышли на морозный воздух (Frostluft). Народ, как всегда, в шапках, шубах (Pelzmäntel).
Таксисты, как всегда, предлагают рейс (hier: Fahrt) до центра Москвы за традиционные
50 долларов. Но мы выбрали маршрутку (Linientaxi), которая прямо из аэропорта всего
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за 6 рублей доставила (brachte uns) к метро „Речной вокзал“. Оттуда в подземном
тепле и уюте (Gemütlichkeit) доехали до дома.
Столица живёт нормальной жизнью. Манят (verlocken) рестораны, театры,
фешенебельные магазины. Доллар сейчас в цене (hat einen großen Wert), u все, у кого он
есть, имеют возможность пожить в Москве лучше, чем раньше. И это понятно: цены
в рублях сильно не повысились, поэтому все российские деликатессы, напитки, услуги
(Leistungen) стали для иностранцев доступнее (mehr zugänglich), чем раньше. Так, обед
в ресторане высокого класса на двоих стоит 20-25 долларов.
Как и раньше, в столице дают спектакли самые популярные театры: „Современник“,
„Ленком“, „Большой“. А подземный переход (Tunnel) под Манежем ничем не хуже, чем
в парижской Галери Лафайет или в берлинском пассаже на Фридрихштрассе. Здесь
можно гулять часами, разглядывая товар со всего мира и пробуя разные вкусные вещи из
десятков баров, закусочных (Imbißstuben), пирожковых, пиццерий, кафе, ресторанов.
Приятно посидеть за столиком прямо напротив кремлёвских стен, поглядывая на
снежные хлопья (Schneeflocken). Неповторимая прежняя и обновлённая наша Москва...“

(По газете „Российский Курьер“)

Так как вы думаете: стоит ли ехать сегодня в Москву? Почему?
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ПРОГРАММА
курса

„РОССИЯ В ДИАЛОГЕ КУЛЬТУР“
(культурологический аспект курса практики речи

на основе базовой культуры личности)

А. Бердичевский (Австрия)
Э. Колларова (Словакия)

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В наших общих выступлениях и статьях мы не раз подчеркивали/ссыла-

ясь на Е. И. Пассова/,что в наше время, очевидно в качестве цели должно
выступать не обучение, а образование личности, ибо содержанием образова-
ния является культура - личностно освоенные в деятельности духовные
ценности, пространство, в котором происходит процесс социализации
личности. Необходима переориентация образования при усвоении иностран-
ного языка со „знаниецентрического на культурнообразное“ (Е. И. Пассов),
которое сделает человека не только образованным, но и культурным, научит
не мыслям, а мыслить, не готовым знаниям и их применению, а креатив-
ности.

Русский язык при этом, как и любой иностранный, является неотъем-
лемым компонентом культуры, её аккумулятором, носителем и вырази-
телем. Поэтому основной путь усвоения русского языка по данной концеп-
ции может быть отображён в формуле, которую предложил Е. И. Пассов
«культура через язык и язык через культуру» т.е. усвоение фактов культу-
ры в процессе использования языка как средства общения и овладение
языком как средством общения на основе усвоения фактов культуры. Это
взаимодействие с фактами культуры и есть общение с ними в диалоге куль-
тур - иностранной (в данном случае - русской) и родной, ибо в изоляции, как
известно, любая культура погибает, и лишь в диалоге и контакте с другими
культурами, культурами других народов она обогащается и обновляется.

Культура в данном курсе понимается как „всеобщая форма одно-
временного общения и бытия людей различных культур, каждая из которых
есть всеобщая форма одновременного общения и бытия людей... и в этом
общении культур происходит общение индивидов“(Библер В.С.,с.24-25).

К У Л Ь Т У Р О Л О Г И Я
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Видение своей культуры через призму другой, образование опреде-
лённой дистанции между собственной культурой и другой через микродиа-
лог в сознании ведёт к межкультурной компетенции - образованию „тре-
тьей культуры“ личности (H.Hunfeld), характеризующейся новым взглядом
на своё собственное существование и на собственную личность и промежу-
точным положением между родной и иностранной культурой.

Осуществить диалог различных культур можно через произведения
данной конкретной культуры, присвоенные её представителями и соста-
вляющие базовую культуру личности, под которой понимается „необ-
ходимый минимум общих способностей человека, его ценностных представ-
лений и качеств, без которых невозможна как социализация, так и опти-
мальное развитие генетически заданных дарований личности“
(Газман О.с., 5).

Базовая культура личности, представлена в её компонентах, вклю-
чающиx: духовную культуру, объединяющую художественную, эстете-
тическую, мировоззренческую культуры и культуру вероисповедания;
социальную культуру, объединяющую правовую, экономическую и научную
культуры; экологическую (культура человека в природе, культура природы
в человеке). И через все эти аспекты культуры „проходят“ нравственная,
коммуникативная и речевая культуры, являясь их неотъемлемыми частями.

Формирование „третьей культуры“ личности осуществляется
в учебном процессе на основе её базовой культуры через межкультурное
обучение, имеющee целью сформировать у обучающихся новое культурное
сознание - способность при контактах с другой культурой понять иной образ
жизни, иные ценности, по-иному подойти к своим ценностям и отказаться
от существующих стереотипов и предубеждений, в результате чего
формируется языковая личность (Ю.Н. Караулов), способная к адекватному
взаимодействию с представителями других культур.

Настоящая программа предназначена для продвинутого этапа обучения
русскому языку в университетах и высших школах, готовящих специалис-
тов широкого профиля: от учителей русского языка и филологов до экономис-
тов, инженеров, врачей и т.д.

В качестве цели межкультурного обучения в данном курсе выступает
формирование межкультурной компетенции обучающихся, т.е способнос-
ти понять представителя другой национальности, другой культуры и всту-
пить с ними в диалог; отказаться от предрассудков, предвзятости, нетер-
пимости в отношении людей иных политических или религиозных убеждений,
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способности уважать любую индивидуальность - качеств, необходимых для
полноценного существования человека в современном мире.

В качестве основы диалога русской и собственной культуры обучаю-
щегося в данном курсе выступает русская речь, а в более широком смысле
- русская культура.

Работа над каждым из видов базовой культуры личности в процессе
межкультурного обучения, согласно данной концепции, включает следу-
ющие этапы:

1. Усвоение фоновой информации о фактах данной культуры в виде
произведений культуры (текстов) на контрастивной основе, в срав-
нении с фактами собственной культуры, в выделении различий между
культурами: сравнение базовых культур личности - своей соб-
ственной и изучаемой, т.е. приобретение определённых знаний.

2.Интерпретация усвоенных фактов базовой культуры в межкультур-
ных контактных и конфликтных ситуациях, выделение её „культур-
ных стандартов“ этнического, политического и экономического пла-
на, оказывающих влияние на мышление, ценности и действия пред-
ставителей данной конкретной культуры - формирование ценностных
ориентаций личности;

3.Проигрывание межкультурных ситуаций, в ходе которого обуча-
ющиеся попеременно выполняют роли представителей базовых куль-
тур. В данном процессе происходит изменение культурного фона при
получении определённых коммуникативных сигналов от собеседника
- представителя другой культуры, что и ведёт к образованию тре-
тьей культуры личности и формированию межкультурной компе-
тенции обучающихся, т.е. формируются качества, привычки, способы
деятельности личности.

ПРОГРАММА

Сущность и функции культуры в человеческом обществе. Человек
и культура.

Русская культура как органическaя грань европейской культуры. Рус-
ский язык как неотъемлемый компонент, аккумулятор, носитель и вырази-
тель русской культуры.

Понятие базовой и третьей культуры личности.
Диалог культур и межкультурная компетенция.
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1. Духовная культура личности

Понятие духовной культуры личности.
Художественная культура как совокупность знаний, ценностей, норм,

образцов и моделей мира и процесс открытия человеком для себя этих ценнос-
тей и моделей, придания им конкретного функционального характера.
Техника восприятия произведений изобразительного искусства, музыки,
театра, кино и литературы и способы эмоционального контакта с ними
и в диалоге культур.

Эстететическая культура как система межличностных, профессиональ-
ных, деловых, семейных отношений, эстетических и этических ценностей
и взглядов.Взаимосвязь эстетического и художественного в процессе
формирования личности,ее эстетического вкуса. Стиль жизни.Традиции
и обычаи. Возрастные страты и молодёжная субкультура. Культура
свободного времени.

Культура вероисповедания как система конфессиональных взглядов
и её влияние на развитие личности и общества. Культура вероисповедания
в диалоге культур.

Мировоззренческая культура как система политических и философских
взглядов личности и её отражение в системе ценностей современности
и диалоге культур.

2. Социальная культура личности

Правовая культура как знание правовых основ общественной жизни
и способность использовать право как механизм регулирования социальных
и межличностных (межкультурных) отношений, как умение осушествлять
деятельность в „правовом поле“, в условиях плюрализма и диалога куль-
тур.

Экономическая культура как комплекс экономических знаний, навыков
и умений, проявляющийся в процессе гражданского и трудового само-
определения личности: выборе жизненных ценностей, профессии, позиции
в трудовом процессе, стиля деятельности. Знакомство с реальным
экономическим положением в стране и в мире, содрежанием статей веду-
щих экономистов по проблемам экономики - важнейшая предпосылка
формирования экономической культуры личности и её межкультурной ком-
петенции.
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Научная культура как отношение к знанию и к уровню образования
в стране и в мире. Место учёных в социальной памяти данного этноса.

Научная культура в диалоге культур.

3. Экологическая культура личности

Экологическая культура личности как культура человека в природе
и природы в человеке: умение человека жить в гармонии с окружающей
средой, предвидеть последствия своей преобразующей деятельности; умение
брать на себя ответственность за судьбу планеты и сохранение всего живого
на земле.

Через все указанные аспекты культуры в качестве их неотъемлемых
частей „проходят“ нравственная, коммуникативная и речевая культуры.

Нравственная культура как совокупность ценностей, принципов
деятельности (умственной, практической, преобразовательной, худо-
жественной) и социального поведения, которые усваиваются личностью
в межкультурном диалоге в целях прогресса самой личности, общества
и цивилизации в целом .

Коммуникативная культура (культура общения) как умения личности
в деловом и эмоциональном общении с различными партнёрами.

Перцептивные умения личности в объективном восприятии окружа-
ющих людей. Умения общения в межкультурных ситуациях.

Умения сотрудничества в различных видах деятельности.
Межкультурный диалог в условиях коммуникативных прав личности:

взаимное согласование собеседниками своих прав и свобод.
Речевая культура личности как умения в выборе и организации

языковых средств, которые при соблюдении языковых норм и этики общения
позволяют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных
коммуникативных задач в межкультурной ситуации общения.

Культура устной и письменной речи.
Устная разговорная, деловая, научная и публицистическая речь

в межкультурном диалоге.
Письменная разговорная, деловая, научная и публицистическая речь

в межкультурном диалоге.
Художественный стиль речи.
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Примечания:
1 По программе /в рамках практики речи/ А. Бердичевский, Э. Колларова, Л.Трушина пишут
вузовский учебник «Россия в диалоге культур», который будет издан к Х Конгрессу МАПРЯЛ
в 2003 г. Фрагменты учебника: Правовая культура и др. будут напечатаны в следущем
номере нашего журнала.

2 Авторы предложенной программы считают вполне оправданным ввести в подготовку
будущих учителей-русистов самостоятельный курс: Художественная культура в межкуль-
турной коммуникации /6 семестров, 2 ч.в неделю/. Полное содержание предмета Художес-
твенная культура разработана Э. Колларовой и 5 лет реализуется на Кафедре русистики
ФГН Университета имени М. Белы.
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Fremdsprachenunterricht. Francke Verlag Tubingen und Basel 1995.

15. Рис Л.: Человек и речь, воспитание-образование. In: Русский язык в центре Европы
1/1999, Банска Бистрица
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Б. Мессерер: Эскиз декорации к балету С. Прокофьева «Золушка»
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И. А. КРЫЛОВ - БАСНОПИСЕЦ НАШИХ КУЛЬТУР?

И. Лендел, К. Седлакова
(Словакия)

В так называемый период „матичных лет“ /1863-1875/ на территории
Словакии возникло много литературных журналов. Эти журналы отличались
большим количеством иллюстраций, богатым графическим оформлением,
употреблением разных типов шрифта и т.д. В центре внимания этих журна-
лов была прежде всего проза, история литературы и критика, но
одновременно они публиковали и развлекательные материалы, в том числе
и путевые заметки о экзотических краях, а также сенсации, заимствован-
ные из иноязычной прессы.

Именно таким казался и беллетристический журнал „Сокол“ /1860-1869/
издававшийся под редакцией Павла Добшинского и Вилема Паулини-Тота.
Преемником этого журнала следует считать журнал для забавы и поучения-
„Орел“, который с 30 -ого марта 1870 редактировал в городе Мартин Ян
Калинчиак /1822-1871/.

Но однако, этому целеустремленному словацкому писателю и пу-
блицисту сначала очень тяжело удавалось реализовать свою мечту рабо-
тать журналистом. После личных конфликтов, в которые он вступал
с Людовитом Штуром, Ян Калинчиак не получил должности редактора
в Словацкой национальной газете, но его статьи регулярно появлялись не
только там, но и в журнале „Сокол“ и в других изданиях. Почти в самом
конце своей жизни, после многих лет, прожитых далеко от родного края, Ян
Калинчиак возвращается в Мартин и работая ответственным редактором
там издает- /точно 130 лет тому назад/- упомянутый уже развлекательный
журнал „Орел“. Поэтому и благодаря Яну Калинчиаку и посредством
„Орла“ открывались для словаков окна в мир, прежде всего переводами
произведений русской литературы. В журнале появлялись, например, фа-
милии А. С. Хомякова, И. А. Крылова и других.

В более поздних годовых комплектах, изданных А. Сытнянским, „Орел“
знакомит своих читателей с отрывками из произведений мировой реалис-
тической литературы, пытаясь таким образом преодолеть определенную
изолированость отечественной литературы. При этом журнал не прекра-
щает прямых контактов с культурой славянского мира и постепенно рас-
ширяет спектр произведений русских авторов, предоставляемых журналу
словацкими мессианистами- русофилами. В связи с этим нас заинтересова-
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ли многочисленные переводы сделанные поэтом, писателем, и переводчиком
Богушом Носаком-Незабудовым /1818-1877/. Конкретными результатами
его работы стали прежде всего переводы из русской литературы, которые
были прямым отражением искреннего отношения автора к России и к ее
культуре. Он перевел многие произведения Крылова, Гоголя, Пушкина,
Лермонтова и Тургенева. В публикованных переводах Носак ориентировал-
ся почти без исключения на источники в славянских литературах - кроме
русской, и на образцы в украинской и в польской литературе,- причем они
были приспособлены к тогдашним интересам и эстетическому вкусу
переводчика.

Внимание, которое Незабудов уделял баснописцу и критику феодаль-
ного общества И. А. Крылову /1769-1844/ связано также со столетием
Крылова, отмечавшимся в то время. По этой причине журнал „Сокол“
оценивал творчество поэта как переломный момент, который предназначил
конец экзотической стихии в русской литературе. Словацкие критики
одновременно считали басни глубокомысленными, причем их стиль рас-
ценивали как практически непереводимый.

Следует упомянуть, что путь И. А. Крылова к этому жанру не был
прямым. Крылова к басне довело стремление возвратить сатиру в русскую
литературу. Но это стремление, хотя и было очевидным уже во время
работы над сатирическими журналами „Почта Духов“ /1789/ и „Зритель“
/1792/, однако не привело Крылова к успеху, как это было у Новикова
приблизительно на 20 лет раньше. Своей цели Крылов достиг как раз при
помощи басен, поскольку заключенные в них аллегории не было возможно
так просто дешифровать.

Крылов понимает, как пишет критик Игорь Ильинский, что к басне
труднее придраться, „она сама кусает, а ее то не укусишь“, за аллегориями
можно порой надежно укрыться. А звериные маски, благодаря таланту
баснописца, не ограничены в них устойчивыми традиционными характерис-
тиками /осел-глупость, лиса-хитрость, заяц-трусость/, но претворяются
в более сложные, живые, бытующие характеры, родственные, по существу,
человеческим. Интересы, навыки, привычки, выражения басенных персона-
жей близки и понятны самому широкому читателю. Из народного языка, из
поговорок и пословиц черпал писатель многие свои сюжеты и мысли. По
свидетельству одного из современников, он уже в детстве „посещал
с особенным удовольствием народные сборища, торговые площади, качели
и кулачные бои, где толкался между пестрою толпою, прислушиваясь с жад-
ностью к речам простолюдинов.,.“ /Северная пчела, 1846 No 292./
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Гуща жизни, живое ее кипение увлекали Крылова. Все творчество басно-
писца прочно и глубоко было связано с жизнью народа, служило его ин-
тересам, его правде. Крылов не только много знал о народе, но как бы проник
в тайны мышления народного. „Это наша крепкая русская голова,-сказал
Гоголь,- тот самый ум, которым крепок русский человек...“ /Гоголь Н. В.
Собр. соч. В 6-ти т. Т.6.М., Гослитиздат, 1959, с. 184./

И. А. Крылов настолько замечательно выполнял свою роль баснописца,
что даже те басни, сюжеты которых он позаимствовал у французского писа-
теля Лафонтена, силой его могучего таланта стали такими неподражаемо
русскими, органично крыловекими, что отдавать их Лафонтену никак не
хочется. /Игорь Ильинский - И.А. Крылов и его басни. Москва. 1980/

И животные, и люди в баснях Крылова сказочны, но, как в подлинной,
настоящей сказке, они в то же время достоверны. Их занимательное сущес-
твование-приключения, конфликты, столкновения - при всей сказочности
абсолютно правдоподобны, вполне вероятны. Весь животный, растительный
и вещный мир оживает в крыловских баснях. Так великолепно автор живо-
писует и облекает в живую плоть фантазию, что по выражению Гоголя, „
даже сам горшок у него, поворачивается как живой.“ /Гоголь Н.В. Собр.
соч., т. 6, с. 185/

Убедительным доказательством правоты знатоков русской, и не только
современной, но и литературной критики позапрошлого века, является
включение крыловских басен в уже упоминавшийся словацкий журнал
„Орел“. „Раздел“, „Ручей“, „Орел и Паук“, „Пруд и Река“, „Цветы“,
„Лягушка и Юпитер“, „Муха и Пчела“ - это хотя и неполный, но доста-
точно показательный перечень переводов Незабудова, которые он вводит,
считая их настоящими крыловскими шедеврами, в разнообразный состав
материалов, выбор которых отражал стремление редакторов расширить
довольно узкий литературный кругозор тогдашнего словацкого читателя.

Ради полноты информации нельзя проигнорировать и знаменитую фа-
милию словацкого писателя Йонаша Заборски /1812-1876/, которого литера-
турная критика считает значительным литератором, стоявшим у истоков
формирования словацкой басни. Существуют свидетельства того, что За-
борски неоднократно вдохновлялся словацкой и русской историей. Большое
воздействие творчество Крылова оказало и на болгарского писателя, жур-
налиста, редактировавшего несколько газет- Петко Р. Славейкова /1827-
1895/, который, под влиянием русских басен, впервые вводит этот жанр
в южнословянскую /болгарскую/ литературную традицию.
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Как видим, середина второй половины 19-ого века оказалась необычно
позитивной для развития словацкой „газетной“ культуры, которая в своих
рамках одновременно вносила в литературный контекст нескольких народов
до тех пор не очень популярные жанровые формы и таким образом способ-
ствовала формированию новых культурных традиций.
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К У Л Ь Т У Р Н Ы Й  К A Л E Й Д O C К O П

Соприкосновения

(Андрей Вознесенский  об именах зашифрованных в слове и камне)
Марина Цветаева зашифровалась в море.Тайна «дыр» А.МООРА в его

двух ОО в фамилии. Именно зти две ОО  стали МООровым  автографом
в камне. Оттуда его смотровые отверстия в пространство.

Скульптор эстетически  рассуждал в очертании этих- близко знакомых-
букв. Андрей Вознесенский говорит  о «черных»  и «белых» дырах. По его
определению черными дырами были: Блок, Лермонтов, Шопен... Белыми
дырами - Шекспир, Горький, Эйзенштейн...

«Король и королева» А. Моора
на обложке прозы словацкой
писательницы «Тишина»

М.Чундерлик «Портрет
А. Вознесенского»
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2-серийный документальный фильм
«Альтернативная культура»

Чешское телевидение в мае 2001 г. /ЧТ 2/ преподнесло своим зрителям
приятный сюрприз: 2 серийный документальный фиьм «Альтернативная куль-
тура».

Телезритель через чешского русиста Т. Гланца встречается с В. Некра-
совым, А. Айги, А. Ерофеевым, А. Монастырским, Т. Кибировым, Л. Рубин-
штейном... Гланц представляет заинтересованному зрителю московский
концептуализм, литературные группы «Коллективные действия», «Му-
хомор», « Клаву»... соцарт К. Звездочетова. Перед нами дефилируют
в активном действии представители русского постмодернизма: Д. Пригов
/«Вагнериана»/ В. Сорокин читает из своей новой книги «Голубое сало».
А. Бренер реализует прямо на одной из пражских улиц свою «=концепцию
неудовлетворения», свой анти-перформанс.

Самой провокационной частью интересного документа был вечер
О. Кулика в роли собаки... и его теоретические рассуждения о современном
постмодернизме...

Гланц не забыл упомянуть В. Сидура и Э. Неизвестного /Редакция обра-
щает внимание на иллюстрации В. Сидура в третьем номере нашего жур-
нала/ Но «с речью» в документе выступил и «манежный» скульптор
З. Церетелли.

На фоне всего перечисленного звучали песни Б. Окуджавы .

Эрнст Неизвестный
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Навстречу новому КЛУБУ...
и его полезной деятельности
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Интересный русский журнал
«МЕЦЕНАТ и МИР»
пишет о Словакии

Графические портреты Цветаевой
и Блока /на стр. 5 и 148/ взяты
из журнала «Меценат и мир»

Словацкие журналы и издательства  о русской культуре

Журнал «ЯВИСКО»  в 2000 и в 2001 гг.приносит воспоминания актрисы
А. Коонен и режиссера Камерного театра в Москве А. Таирова.

А. Коонен в роли Саломе А. Таиров
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Народный литературный
центр в Братиславе 1998 г.

Издательство Христианиа
в Попраде, 2000 г.

Русская музыка на первых  оперных сценах Словакии
и Чехии

«Орлеанская дева»  П. И. Чайков-
ского в Братиславе

(Рецензия на оперу в журнале
«Вместе» 3/2001)

G G G

G G G
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ГОДОВЩИНЫ   2001 г.

А. Балашов: Портрет
M. Булгакова 1980 Гипс

110 лет со дня рождения
М. БУЛГАКОВА

/Театральная студия языковой гимназии в Тврдошине под руководством
талантливого учителя Я. Броза поставила «Мастера и Маргариту» Булга-
кова./

Н.Рушева: Первая встреча
Мастера и Маргариты
„Она несла в руках отвра-
тительно тревожные
желтые цветы...”

110 лет
со дня рождения
С. ПРОКОФЬЕВА

И. Грабарь:
Портрет
С. Прокофьева

Г. Уланова
в роли Джульетты
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70 лет
Г. РОЖДЕСТВЕНСКОМУ

Дирижер с мировым именем.
Русский Тосканини. Художес-

твенный руководитель Большого
театра. Популяризатор музыки
Стравинского, Прокофьева,

Шостаковича, Шнитке...

60 лет со дня смерти
М. Цветаевой

80 лет со дня смерти А. БЛОКА

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ДОМ-
МУЗЕЙ МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ

Культурный центр «Дом-музей Мари-
ны Цветаевой» приглашает Вас принять
участие в IX Цветаевской Междуна-
родной научно-тематической конфе-
ренции, которая откроется по традиции

в день рождения Марины Цветаевой - 9 ок-
тября 2001 года - день Иоанна Богослова -
и будет посвящена теме: «Неизвестная Ма-
рина Цветаева».

Конференция продлится с 9-го по 13-е
октября. И до и после конференции будут
проводиться экскурсии и консультации.

Доклады просим присылать на имя
Председателя Культурного центра, на-
учного руководителя Дома-музея Надежды
Ивановны Катаевой-Лыткиной, по адресу:
121069, Москва, Борисоглебский пер., 6;
тел. 202-35-43; факс 203-32-80.
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Личности русской культуры за 2000 г.

С. БОДРОВ

О. МЕНЬШИКОВ

Н. АНАНИАШВИЛИ

Сергей Бодров в фильме «Брат»
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Х  КОНГРЕСС  МАПРЯЛ

«Русское слово в мировой культуре»
(Санкт-Петербург, 30 июня – 5 июля 2003 г.)

Уважаемые коллеги!
          Организационный комитет имеет честь сообщить, что с 30 июня по
5 июля 2003 г. в г. Санкт-Петербурге состоится Х Конгресс МАПРЯЛ.  Для
участия в работе Конгресса приглашаются специалисты в области изучения,
преподавания и распространения русского языка, литературы и культуры.

Тема Конгресса: «Русское слово в мировой культуре».
Рабочий язык Конгресса – русский.
Организаторами Конгресса являются Министерство образования РФ,

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы
(МАПРЯЛ), Российское общество преподавателей русского языка и литера-
туры (РОПРЯЛ), Санкт-Петербургский государственный университет.

На Конгрессе предполагается проведение общих пленарных заседа-
ний, пленарных заседаний по направлениям, заседаний коллоквиумов и сек-
ций в рамках направлений, круглых столов.

Предлагается работа по следующим научно-методическим направ-
лениям: 1.Русский текст и русский дискурс сегодня

2.Концептосфера русского языка: константы и динамика изменений
3.Русский язык и русская речь сегодня: старое — новое — заимствованное
4.Художественная литература как отражение национального и культурно-
языкового развития

5.Методика преподавания РКИ: традиции и перспективы
6.  Россия в мировом культурном пространстве

Круглый стол:  Санкт-Петербург в лингвокультурном пространстве России

Президиум  МАПРЯЛ в1998 г. в Пекине.Подготовка братиславского
Конгресса МАПРЯЛ
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ARS  POETICA

Результаты АРС ПОЭТИКИ
за 2001 год Кошице 19-20 июня 2001 г.

I. Основные школы
1.Марек Матейчек - ОШ Братислава
1.Андрея Штефаникова - ОШ Брвниште
2.Моника Ставиарска - ОШ Малцов
3.Ленка Мигаликова - ОШ Малцов

II. Средние школы
1.Патриция Мохтякова - Гимназия им. Л. Штура, Михаловце
2.Стелла Диаловян - ГА Кошице, ул. Южна Тр.10
2.Эрика Томовчикова - Гимназия П. Горова, Михаловце
3.Евгения Кошчова - Гимназия Л. Штура, Михаловце

III. Высшие учебные заведения
1.Мария Закутянска - ФФ ПУ Прешов
2.Габриела Ткачова - ФГН УМБ Банска Быстрица
3.Магдалена Прибулова - ФФ ПУ Прешов

IV. Театральные формы
1.ФФ ПУ Прешов
2.ОШ Валалики

(Вера Кучинска Методический центр г. Прешов)

Первая АРС ПОЭТИКА в Мартине 1990 г.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
словацких  участников X Международной Олимпиады школьников

по русскому языку,
Москва, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина

25-30 июня 2001 г.
Диплом 1 степени- золотая медаль:
Томислав Алушиц - Гимназия Л.Штура, ул. 1 мая 2, Тренчин
Жофия Беницка - Гимназия М.Р.Штефаника 17, Жиар над Гроном
Наташа Гочова - Гимназия, Чаховский ряд, Врутки
Елена Малкин - Гимназия, Биликова 24, Братислава
Анна Филиппова - Гимназия Л. Штура, ул.1 мая 2, Тренчин

Диплом 2 степени- серебрянная медаль:
Мария Галайчикова - Гимназия, ул. Л. Штура 26, Михаловце
Мартин Браксаторис - Гимназия, Вазовова 6, Братислава
Вероника Бункинова - 1 ОШ, ул. Т.И. Муссона, Михаловце

Диплом 3 степени- бронзовая медаль:
Ленка Поганчаникова - Гимназия, Школска 837, Тврдошин
Яна Рипичова - ОШ Л. Свободы, Винбарг, Бардеёв

Количество участников Олимпиады : 258
Количество стран-участников Олимпиады: 39

(Мгр. Катарина Гогова)
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Статистика изучающих русский язык в Словакии (2000 г.)

Основная школа 28.694
Гимназия 2.063
Средняя специальная школа (техникум и др.) 4.365
Училище 7.104
В Словакии в 2000 г.число изучающих русский язык  = 42.226

(Статистику подготовила Р. Гокинкова, Гос. исслед. институт)

Год 1979 -М. Сотак
Год 1981 -А. Сопира           председатель
Год  1986 -М. Влачихова  АРС: М. Сотак
Год  1987 -М. Рогаль

Год 1993 - Э. Колларова председатель
АРС: И. Слимак

Год  1996 -Д. Слободник председатель
АРС: А.Червеняк

Год  1998 -А. Червеняк
Год  1999 -Л. Генекова   председатель
Год  2000 -А. Исаченко   АРС: Э. Колларова

(in memoriam)
Год  2001 -А. Равингерова

Русисты Словакии - награжденные медалью А. С. Пушкина

Rad Puškina členom SSS

Veľvyslanec Ruskej federácie v SR Alexander Aksoňonok pri príležitosti Dňa nezávislosti

RF 12. júna odovzdal popredným členom Spolku slovenských spisovateľov dramatikovi

Osvaldovi Záhradníkovi a literárnemu vedcovi prof. PhDr. Andrejovi Červeňákovi, DrSc.,

Rad Alexandra Sergejeviča Puškina. Vysoké štátne vyznamenanie im udelil prezident RF

Vladimír Putin. Laureátom medzi prvými zablahoželal prezident SR Rudolf Schuster a pred-

stavitelia SSS predseda Ján Tužinský a tajomník Pavol Janík. Na slávnostnom akte sa

zúčastnili členovia vlády SR, poslanci NR SR, zástupcovia diplomatického zboru a iné

významné osobnosti verejného a kultúrneho života.                                                               (pj)

Еще одна медаль: О ней пишет «Литературный еженедельник 22. 6. 2000»
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Новые издания и мероприятия словацких русистов

MOJA DRUHÁ VLASŤ („Моя вторая родина“) -
- под таким названием (с подзаголовком: „Сто встреч с русской

поэзией“) известный словацкий русист Юлиус Рыбак сдал в издательство
Михала Вашка в Прешове рукопись своей новой книжечки: переводы стихо-
творений нескольких русских поэтов: А. С. Пушкина (10), М. И. Цветаевой
(11), Д. Л. Андреева (10), В. С. Соловьева (11), Ф. И. Тютчева (8), А. К.
Толстого (13), Н. С. Гумилева (11), В. А. Чичибабина (11), H. M. Рубцова
(4), Р. А. Вяземского (4), А. А. Фета (3), А. Т. Твардовского (4).

Эти переводы возникали в последние две-три десятилетия - тогда, когда
то или другое стихотворение русского поэта взволновало переводчика на-
столько, что ему захотелось, чтобы оно „заговорило“ и на его родном языке.

Благодаря созвучию души переводчика с переводимыми стихо-
творениями, это собрание поэтических переводов Ю. Рыбака представляет
что-то вроде его кредо, может быть, более сжатое и емкое, чем ему удается
воплотить его в других своих произведениях.

Rossii

Keď ma zovrie úzkosť

VO chvíli najťažšej,

keď sa mi zasekne

koliesko v hodinách -

zvrúcniem.

Zbohom, Rusko!

Ty moja vzdialená

najbližšia R ó d i n a .

(J. Rybák: Zápisník)

АРС в 2001 г. издал для наших ма-
леньких, начинающих изучать русский
язык, «Веселую карусель» - сборник
словацких и русских параллельных
поговорок. Сборник стишков соста-
вила Н. Щипанская и его можно
приобрести в нашей редакции.
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Benediková Ľudmila:
Štruktúra a informačné parametre ruskej a slovenskej grafiky.
Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, 1999. 84 s.

Как известно, структурная лингвистика представляет собой науку,
изучающую естественные языки путём их преобразования в абстрактные
коды. При этом для пражской лингвистической школы характерно соеди-
нение структурализма с функциональным методом изучения языковых
явлений. Этот подход даёт возможность по-иному осмыслить и такую
сторону языка, как его графика.

Интересный опыт структурно-семантического анализа русского
и словацкого алфавитов на основе их сопоставительного исследования
представлен в новой монографии проф. Л. Бенедиковой.

Считая графику и звук явлением речи и исходя из положения об асимме-
трии письменного и устного кодов, автор в своей работе производит “иден-
тификацию и характеристику основных структур и информационных па-
раметров русской и словацкой графики” (с. 57). При этом прежде всего четко
дифференцируются понятия фонема и звук, графика и орфография, значение
и функция графемы. В оппозицию к графическому знаку автор ставит не
звук, а фонему, находя подтверждение именно этому соотношению, в част-
ности, в характере развития графики русского языка, в том обстоятель-
стве, что все реформы алфавита производились с целью приближения сос-
тава графем к инвентарю его фонем.

Избранный автором метод рассмотрения графики – “метод структур-
ного моделирования”, предполагающий анализ графических знаков в на-
правлении от содержания к форме и от формы к содержанию, позволил сис-
тематизировать графемы по семантическому принципу, проанализировать
механизм кодирования и декодирования, осуществляемого знаками алфа-
витов, и уточнить отношения между буквами и фонемами, показав при этом
преимущества разноаспектной классификации графем и фонем. Сопоста-
вление графических систем русского и словацкого языков с точки зрения
характера реализации графемами обозначаемых ими фонем дало возмож-
ность более полно описать графические системы двух близкородственных
языков и установить национальную специфику каждой из них, что очень
важно для практики преподавания этих языков как иностранных (особенно
ценны в этом отношении классификационные таблицы, помещённые на
с. 29 и с. 32).
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В результате проведённого анализа были сделаны интересные на-
блюдения, демонстрирующие многие специфические особенности словацкого
и русского алфавитов. Так, например, показано, что в русском языке су-
ществует всего 5 идеальных (абсолютных) графем, обозначающих во всех
позициях только одну фонему (Ж, Ч, Ш, Щ, Ц), – в то время как в словац-
ком алфавите таких идеальных графем 30. Отмечается, что к русским гра-
фемам е, ё, ю, я применимы понятия значение и функция, так как они после
“согласных” букв обозначают гласную фонему (значение) и одновременно
указывают (функция) на то, что предыдущая буква обозначает палата-
лизованную фонему, а к графемам ь и ъ применимо только понятие функция.
Установлено также, – что в области графики действуют такие общеязыковые
феномены, как полисемия, омонимия и синонимия.

Монография Л. Бенедиковой не только развивает традицию сопоста-
вительных исследований славянских языков в структурно-функциональном
аспекте, но вносит определённый вклад и в решение проблемы соотношения
языка (langue) и речи (parole). Предложенный автором подход может быть
применён к анализу графических систем и других языков с фонематическим
письмом, пополнив арсенал средств контрастивной лингвистики.

Елeна А. Правда

Мала, Эва:
Чередования фонем в диахроническом аспекте
Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela 2000,102 s.

Монография Э. Малой «Чередования фонем в диахроническом аспекте
- на материале русских глаголов» представляет единственную работу, ко-
торая заполнит белое пятно в области исторического исследования фоне-
тических чередований в современной системе спряжения русского языка
с учётом особенностей словацкого языка.

Избранная проблематика является очень актуальной и практически
ценной, поскольку с исторической точки зрения она пока ещё недостаточно
разработана. Практика показывает, что в знаниях студентов о языке имеют-
ся пробелы, касающиеся прежде всего спряжения глаголов, для которых
характерны звуковые изменения в настоящем времени.

Освоению правильного спряжения русских глаголов с чередованием
гласных и согласных в формах настоящего времени может помочь основа-



159

тельное ознакомление с историческим развитием речевой системы русского
языка. Хотя при подготовке будущих русистов эта дисциплина считается,
как правило, второстепенной и иногда вовсе лишней, данная монография
подтверждает, что без познания речевого развития -прежде всего без позна-
ния исторических чередований фонем - нерегулярность в образовании форм
глагола представляется непонятной и необоснованной.

Публикация является ценной с двух точек зрения: 1) с методологической
точки зрения как попытка понять сложную проблематику спряжения рус-
ских глаголов посредством последовательного изучения и классификации
исторических чередований, которые переносятся в современное синхронное
состояние системы русских глагольных форм, 2) с дидактической точки
зрения как одна из возможностей повышения уровня знаний студентов-ру-
систов в области спряжения глаголов, которое при изучении русского языка
относится к самым трудным. Оба аспекта имеют свою специфику. Первый
не только опосредует предлагаемый учебный материал, но и одновременно
продуцирует у студентов филологическое сознание непрерывности
языкового развития. Второй аспект состоит в сознательном освоении
проблематических блоков учебного материала, в понимании причин данного
состояния языка и взаимосвязи между отдельными явлениями. Именно это
сознание может помочь в последующем в преодолении областей, известных
своей сложностью, которые закономерно возникают на определённом эта-
пе обучения и даже ведут к потере интереса к обучению.

Автор Э. Мала, исходя из богатого опыта в исследуемой проблема-
тике, создала работу, которая состоит из введения, двух глав, заключения,
английского резюме, богатого списка литературы, регистра всех исполь-
зованных глаголов в работе со ссылкой на страницу, на которой о них
говорится, и приложением, содержащем хорошо разработанную систему
упражнений. Их задачей является практическое освоение и закрепление ана-
лизируемыех явлений.

Вторая глава - это доминанта труда. Её преимущество заключается
в относительно полной разработке языкового материала (русских глаголов
с чередованиями), которого касается исследуемая проблематика. Моногра-
фия Э. Малой, которую рецензировали 3. Тростерова и А. Бранднер, явля-
ется существенным вкладом в диахроническое исследование русского
языка. Она служит не только источником информации, но и инструкцией
по использованию исследуемой проблематики на практике.

Марта Ковачова
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В. Сабова:
Тематические тесты по русскому языку – 7-мой класс
Стара Любовня, ОШ, 2001 с. 80
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Русистская конференция в Нитре 2001 г.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Под таким названием проходила международная научная конференция
на Философском факультете в Нитре 26-го апреля 2001 г., которую орга-
низовала Кафедра русского языка и литературы. На конференции были за-
слушаны доклады русистов из пяти стран (России, Украины, Беларуси,
Чехии и Словакии). В центре внимания докладчиков были современные
процессы в русском языке и проблемы связанные с их лингводидактическим
освоением в высших учебных заведениях.

Э. Ондрейчекова, (Нитра) в своем докладе „К проблематике модифика-
ции и реструктурализации обучения русскому языку“ отметила необходи-
мость культурологического подхода, хотя его полная реализация, по ее
мнению, неосуществима. По данным докладчика на их факультет поступа-
ет только одна треть хорошо подготовленных студентов-русистов, что
вызывает необхоимость определенных трансформаций в учебной програ-
мме.

Доклад Я. Бенковичовой „Лингводидактические аспекты разговорной
речи“ (Братислава) анализировал теоретические и практические вопросы
стилистического выделения данного языкового факта. Автор видит недос-
татки разработки этой проблемы в словацкой лингводидактике и показы-
вает на активный подход к теме со стороны чешских и русских ученых.

К. Стрелкова (Братислава) в выступлении „Опыт и результаты работы
на начальном этапе обучения русскому языку“ отрицает некоторые
лингводидактические „мифы“ и выражает мнение, что у взрослых требу-
ется универсальный подход в процессе иноязычного обучениия от самого
начала -общение, грамматические модели, терминология.

Анализ преподавания русского языка в Чехии и особенно в городе
Плзень провела Б. Бурешова (Плзень). Ее доклад „Позиция преподавания
русского языка и использование современных материалов“ приносит
интересные статистические данные и другие факты о позиции русского
языка в Чехии.

Занятия по грамматике и правописанию считаются, как правило, неин-
тересными и скучными. Такой отрицательный психологический барьер
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можно преодолеть скороговорками, стихами, словесными играми, как это
наглядно демонстрировала в докладе „Использование игровых методик
на практических занятиях по морфологии в высшей школе“ Н. Киселева
(Банска Быстрица - Беларусь).

Одним из важнейших вопросов в обучении иностранным языкам явля-
ется методика общения. В ее рамках были рассмотрены такие факторы, как
культурный контекст, коммуникативная компетенция и коммуникативные
нормы в докладе „Стратегия и тактика диалогической коммуникации“
Э. Зеленицкой (Нитра). Социальные процессы последнего десятилетия
воздействуют на многообразие языкового развития. Л. Бенедикова (Нитра)
исследует языковые изменения нашей эпохи в современной стилистической
дифференциации с особым учетом религиозного стиля. Ту же проблематику
рассматривает А. Климчукова (Прешов). Ее доклад „Лексические средства
современной православной проповеди“ (Прешов) довольно подробно ана-
лизирует лингвистические и экстралингвистические элементы в приведенном
жанре. Стилистическое богатство современного русского языка отразилось
в выступлении О. Абрамчук (Украина - Винница) „Проблемы стилисти-
ческого маркирования экспрессивной лексики в словарях руского языка“.
Автор обратила свое внимание на трудности в восприятии данных стилисти-
ческих единиц иностранцами, изучающими русский язык.

Культурологические аспекты в лингвистических исследованиях
в последние годы развиваются все интенсивнее. Филологи выявляют за-
кономерные соответствия между языком на всех его уровнях и этнокульту-
рой его носителя. Д. Антонякова (Прешов) иллюстрировала такое соотно-
шение в докладе „Заговоры и гадания в зеркале русской фразеологии“,
в котором были отмечены соответствующие единицы в первую очередь из
семейной обстановки. Культурологические анализы иноязычных текстов
очень важны в теории и практике перевода, которые в русистской среде
в наше время активизируются. Конкретные результаты такого анализа пока-
зала в своем выступлении Э. Кудрявцевова (Банска Быстрица). Ее доклад
„Язык - носитель истории и культуры народа (переводческий аспект)“ ба-
зировался на богатом преподавательско-переводческом опыте. Ту же тему
развивала также И. Свободова (Плзень) в докладе „Средства языковой
изобразительности в рассказах В. М. Шукшина и их отражение в переводе
на чешский язык“. Автором проанализированный материал документирует
глубинные этнокультурные корни, фиксированные в языке, которые
в переводе не всегда находят иноязычные эквиваленты. Вариативность
в процессе перевода образных языковых единиц была темой доклада „Обра-
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зы животных в словацко-русских сопоставлениях“, который прочитал
И. Сипко (Прешов).

Наряду с культурологическими вопросами на конференции были пред-
ставлены доклады и сообщения, в которых исследуются языковые факты
на контрастивной основе. На синтаксическом уровне такой подход
продемонстрировала Е. Правда (Воронеж - Нитра) в докладе „Из наблюдений
над интерпретацией односоставных предложений русского и словацкого
языков“, в котором значительное внимание было уделено концепции А. М.
Ломова. Богатый материал из своей лексикографической работы показала
Рудинцова (Острава) не только в докладе „Активизация некоторых слово-
образовательных типов в современном русском языке делового общения“.
Она представила и коллективный труд (М. Вавречка, Б. Рудинцова,
М. Грдличка) „Русско-чешский словарь“ и „Чешско-русский словарь“,
в котором содержится 65000 словосочетаний из экономической области
на переводной основе. Интересные тенденции в словообразовательных
процессах были продемонстрированы в докладе „К проблематике военной
лексики“. Его автор Ф. Хейзер (Липтовски Микулаш) анализировал сложные
лексемы русского языка из данной области и давал их возможные словац-
кие эквиваленты. Я. Соколова (Нитра) на общей теоретической основе ана-
лизировала принципы моделирования в докладе „Феномен моделей и лингвис-
тика“. Автором было отмечено, что языковые модели имеют свою аналогию
в других науках, в языковой системе модель в некотором смысле может
быть „коммуникатом“. Мгр. Л. Гузи (Прешов) иллюстрировал богатство
русской лингвистической аспектологии. Его доклад „Видо-временные формы
в русском языке и их семантика“ базировался на сегодня уже классических
положениях А. Исаченко, а также на новейших исследованиях российских
лингвистов. Англиканизмы в современных языковых контактах представ-
ляют выразительный феномен нашей эпохи. Их функционирование
в русском языке рассматривал М. Виршик (Нитра) в выступлении „К адап-
тации англиканизмов в современном русском языке“.

Й. Сипко
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Интересно?

Добровольные взносы АРСИСТОВ просим отправлять казначею АРС
по адресу: Dr. L. Heneková, Zábreh 1512, Púchov 020 01

G G G
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Чтобы любить и защищать родную культуру, достаточно, может

быть, родиться в своей стране, среди своего народа и, так сказать, впи-

тать национальное чувство с молоком матери.

Чтобы любить и защищать культуру другого народа нужно обла-

дать самому высокой и широкой культурой.

Чтобы защищать и сохранять свою культуру, достаточно быть

русским, грузыном, немцем, итальянцем, испанцем....

Чтобы сохранять культуру другого народа надо быть не меньше,

чем человеком.                                                                         (В. Солоухин)

Е. Гуро

G G G
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