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Безруков Андрей Николаевич
Интенциональная природа рецепции
Настоящая статья рассматривает интенциональную природу рецепции.
Герменевтическое толкование художественного текста на современном
этапе сводится не к его однозначному прочтению, а стремится к смысловому множеству. Теоретические взгляды В. Изера и Г.-Р. Яусса получают
актуальную трактовку, что свидетельствует о потенциальном расширении классических установок. Доказано, что процесс чтения корректирует диалог смыслов, которые в свою очередь дают онтологическую оценку человеческого бытия. Распутывание клубка смыслов выводит интерпретатора в бесконечный поиск-путь, в процесс творческой работы. Поэтому деятельность читателя – это всегда осознание бесконечного движения по герменевтическому кругу, границы которого регулируются историко-культурным процессом. Границы круга всецело зависят не только от творческой способности читателя, его мышления, филологической, культурной базы, но и от построения самого текста как оригинальной модели, сложившейся по принципу самоорганизации. Результат
данной работы может быть актуален при анализе художественного дискурса, рецепции индивидуального авторского стиля.
Ключевые слова: процесс чтения; теория рецепции; эстетика чтения;
Вольфганг Изер; Ганс-Роберт Яусс; смысловой диалог.

Актуальные на сегодняшний день подходы к анализу
художественного текста опираются на систему взаимозависимости автор – текст – читатель. Текст, воспринимаемый в широком значении слова конструктом, состоящим
из знаковых образований, попадает в сферу интересов разных гуманитарных дисциплин. Каждая из них рассматривает его со своих методологических позиций, опираясь на
свои теоретические догматы. Одновременно с этим, текст,
выступая объектом междисциплинарного исследования,
как плоскостная форма не дает необходимого результата
для его прочтения. Именно созвучность подходов, их взаимная корреляция может стать той органикой, чей общий
итог позволит видеть в тексте объективную бытийность с
рядом сферических признаков. Не только собственно лингвистический подход, но и ряд культурологических вариаций анализа предваряют статусность текста как объекта
5
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культуры, философского концепта, а не только языковой
базис.
Текстовая наличка позволяет первично обозначить
всю предметную составляющую мира, а затем включить и
блочный вид смыслов, расширив тем самым, многообразие
предметно-действенного уровня. Аргументировано уместен в данном случае структуралистский тезис Жака Дерриды, подчеркивающий мысль о том, что ничто не существует вне текста. Возможность распознать контуры миратекста, окружающего человека, Деррида призывает с коррелятом условия «как можно ближе подойти к действию
творческого воображения, …повернуться к невидимому
внутреннему пространству поэтической свободы» [Деррида 2007, с. 17]. Данный опыт позволяет вскрыть, как сложные внутриструктурные связи текста, так и коснуться внетекстовых реалий рецепции. Художественная система, как
никакая иная, позволяет максимально расширить границы
мира – реального, условного – вымышленного – воображаемого. Расширяя порядковый строй мысли, реципиент
не нарушает сложную систему знаков, созданную автором.
Читаемый текст, будь то комплекс художественных
парадигм, либо общекультурных уровней, задает субъективные начала, смысл которых не так четко может быть
опредмечен. Именно «путем осмысления мы достигаем
места, откуда впервые открывается пространство, вымеряемое всяким нашим действием и бездействием» [Хайдеггер 1993, с. 252]. Соответственно, отправной точкой любой
мысли, либо точкой формирования знания о мире и человеке становится язык: универсальный код, культурный феномен, поэтический инструментарий.
Прежде всего, в языке выражается любое понимание
мира – от онтологически сущего до имманентно детального, «язык – это мир, лежащий между миром внешних явлений и внутренним миром человека, … язык есть не что
иное, как дополнение мысли, стремление возвысить до ясных понятий впечатления от внешнего мира и смутные
6
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еще внутренние ощущения, а из связи этих понятий произвести новые» [Гумбольдт 2001, с. 304–305].
Наличная языковая структура способна не только
фиксировать ряд первостепенных авторских установок, но
и давать возможность читателю интерпретировать их, то
есть актуализировать для конкретного места и времени.
Чтение, таким образом, превращается, как в манипуляцию
знаков с акцентной установкой игры, так и в преодоление
буквальной, хотя и универсальной формы, в новый код
описания миропорядка. Сохраняя идеальную форму-модель мира, язык стихийно трансформирует сознание читателя. Приобретение языком ряда функций есть свидетельство его саморазвития и совершенствования. Однако, в связи с этим неизбежно возникновение и ряда пред-допущений: корреляция действий, трансформация формы, развитие полифункциональных черт, собственно смена осевой
разверстки, вариация рецепций. Типичным для языка в
пространстве бытия остается только налично-знаковый
формат, в течение времени существующий как объективация условной звучащей структуры.
Еще Аристотель отмечал, «что в звукосочетаниях, –
это знаки представлений в душе, а письмена – знаки того,
что в звукосочетаниях»; логика зависимости звука от буквы через представление реципиента весьма понятна, но реверсивный путь от буквы к пониманию у Аристотеля прописан не так детально. Далее читаем: «Подобно тому как
письмена не одни и те же у всех [людей], так и звукосочетания не одни и те же. Однако представления в душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звукосочетаниях, у всех [людей] одни и те же, точно так же одни и те же и
предметы, подобия которых суть представления» [Аристотель 1978, с. 93]. В этом тезисе также присутствует явная
отсылка к более сложному видению процесса понимания
языка/текста, но коррективы о важности отличий рецепций предметного мира не столь ярки. Восприятие текстовой структуры происходит, как видим, из буквального проживания/переживания образной картинки. Рисование но7
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вой реальности посредством художественного образа опредмечивает мир субъективно, полярно общепризнанному.
Аристотель не говорит об этом буквально, но намек все же
есть: «Подобно тому как мысль то появляется в душе, не
будучи истинной или ложной, то так, что она необходимо
истинна или ложна…» [Аристотель 1978, с. 93]. Схожесть с
процессом создания/построения текста/фразы наблюдаем
и в ходе развертывания художественного полотна на уровне выявления смысла. Истинно-смысловое начало текста
условно, как условен и сам текст, он всецело индивидуален
(авторский канон), одновременно с этим приращивает объективные значения (читательский прогноз).
Создавая ткань текста, писатель использует систему
художественных средств (поэтический язык, жанровую
форму, сюжетную канву…), которые реализуют идейный
замысел. Формирование пространства художественного
текста осуществляется рядом процедур, определяемых автором индивидуально. Расшифровка или прочтение произведения также предполагает соблюдение определенных
закономерностей, набор которых с развитием теоретической мысли меняется. Одним из возможных вариантов работы над текстом может быть герменевтическое истолкование.
Герменевтика как философская дисциплина оформилась в трудах таких теоретиков как В. Дильтей, Ф. Шлейермахер, Э. Гуссерль, Г. Шпет, М. Хайдеггер, Х.-Г. Гадамер,
практическая же реализация была осуществлена П. Рикёром, Г.-Р. Яуссом, В. Изером. Смысловое прочтение текста,
приближение к его внутренней сути, по мнению ученых,
может быть осуществлено с помощью герменевтического
круга. Создавая текст, автор относительно свободен в выборе правил его восприятия. Герменевтическое понимание,
наряду с внешним восприятием текста, должно учитывать
и литературный жанр, и творческий метод, и сюжетное построение, и мотивную структуру. Следовательно, при толковании учитывается тройственный характер процедуры:
язык ↔ текст ↔ автор. Но необходимо отметить, что глав8
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ную роль играет именно сам текст, текст как центр, текст
как генератор смыслов, текст как концентрат лингвистических и экстралингвистических элементов в единое целое.
Фридрих Шлейермахер является создателем герменевтики как всеобщей науки истолкования текста. Шлейермахер, разрабатывая собственное видение герменевтики, опирается на традицию, чьи корни уходят в глубь веков. Его концепция есть переосмысление предшествующего опыта античности. В целом, связывая искусство интерпретации с поиском истинного, он выдвигает тезис о бесконечном богатстве содержания, «язык есть нечто бесконечное, ибо всякий элемент в нем особым образом определяем посредством прочих…, всякое созерцание индивидуального – бесконечно» [Шлейермахер 2004, с. 48]. Следовательно, к окончательному толкованию можно только приблизиться: «подход к герменевтике сводится лишь к сумме
наблюдений» [Шлейермахер 2004, с. 42]. Практический ряд
толкования текста исходит из принципа полного или частичного непонимания его. По Шлейермахеру, «непонимание мест трудных есть следствие непонимания мест более
легких» [Шлейермахер 2004, с. 27]. Логичен и исход этого
принципа – правильно понять отдельное место текста возможно только в связи с целым. Понимание для Шлейермахера связано с идеей генезиса индивидуального творческого процесса. Практика анализа подтверждает то, что
текст/произведение следует воспринимать частью всеобщего культурного развития, принятие для себя действенного ряда операций с текстом не что иное, как осознание
законов общего регулирования системы и ценностей, и
ориентиров будущего. При этом текстовая наличка не
должна быть центром внимания, несомненно, реципиент
зависим от нее, но выход за пределы знакового комплекса
и проявит максимально творческую интуицию, которая онтологически дополнит чтение.
Взаимозависимость одной части от другой, следование от малого к большому и обратно регулируется методологически введенным понятием круг: «если непосредст9
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венной связи между субъектом, предикатом и определениями для понимания недостаточно, то нужно прибегнуть
к рассмотрению схожих мест, и далее при благоприятных
обстоятельствах, выйти за пределы произведения, так и за
пределы творчества писателя, однако всегда оставаясь
внутри одной и той же языковой области» [Шлейермахер
2004, с. 92]. Уровень языка является у Шлейермахера первоосновой, целым: «всякая речь воспринимается только
при условии понимания языка» [Шлейермахер 2004, с. 43],
текст же – авторской речью, либо частью. Именно речь
(словесный вариант), существует в этом понимании как
«чувственная форма» [Гумбольдт 2001, с. 306]. Всякая речь,
по мысли Шлейермахера, должна становиться речью, действенной структурой, чьи ориентиры направлены на живой поток бытия. Отсутствие динамики в данном процессе
лишает текст жизненной правды, того, что является основой понимания сущего. Творческие импульсы, которые регулируются реципиентом, манифестируют текстовую наличку, придают ей авансовый шанс претворения. Условная
схема этого процесса может быть следующей: речь – текст
– произведение – произведение всей жизни (высшая форма). Для Шлейермахера язык не только комплекс знаков,
отправная точка рецепции, но и авторская модуляция этой
формы, «каждый текст имеет самобытный генетический
ряд, в котором существует изначальный порядок мышления отдельных мыслей» [Шлейермахер 2004, с. 208]. Применяя язык на практике, автор создает свое видение предмета, времени. Читательское сознание, под воздействием
исторических предпосылок, порой не может справиться с
традиционно жесткой догмой смысловой разверстки, не
хватает опыта предвидеть динамику стиля. Индивидуальное начало последнего и будет тем, что должно быть выхвачено из сложных перипетий контекста, осмыслено как
самобытный способ писания и приведено в систему реакций на текст. Читатель тем самым, осуществляет реверсивную авторскую правку стиля, приобретая опыт рецепции,
собственного я.
10
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В. Дильтей резко разграничивал понимание текста.
Во-первых, объясняя его как имманентное непосредственно личностное постижение смысла произведения (герменевтический предел), и, во-вторых, как внешнее аналитическое объяснение (риторика, грамматика). Функциональная составляющая художественного творчества наиболее
перспективна для Дильтея: «творчество поэта всегда и везде покоится на энергии переживания…; жизненное чувство
хочет вылиться в звуке, слове, образе; созерцание вполне
удовлетворяет нас лишь тогда, когда оно обогащено таким
содержанием жизни, такою широтой чувства; это переплетение… – вот содержательная, сущностная черта всякой поэзии» [Дильтей 1987, с. 141-142]. Свойство, указанное
Дильтеем как переживание, и есть смысл, который нельзя
редуцировать, он постигается обобщением и установлением контекстуальных связей. Ролевая установка творчества
в том, чтобы проецировать жизненную энергию на читателя, создавать эффект присутствия себя в вымышленном
мире и, наоборот, претворять условный мир внутри нас.
Окончательно эта идея реализуется в философских
теоретических разработках Мартина Хайдеггера об экзистенциальном варианте рождения смысла. Хайдеггер настаивал на процедуре пред-понимания при любой интерпретации: толкование текста, по его мнению, возможно
только исходя из предварительных установок сознания самого интерпретатора. Х.-Г. Гадамер продолжил эту линию в
философском осмыслении сущности интерпретации, отстаивая тезис о безусловном видении цельности художественного текста во времени и в пространстве. Г.-Р. Яусс и В.
Изер обозначенную проблему ввели в область литературоведения, применив основные методы для текстовой раскладки.
Имя Ганса-Роберта Яусса для рецептивной критики
авторитетно и важно, так как он вводит одно из основных
понятий теоретического блока – горизонт читательских
ожиданий. Его трактовка принципов рецепции текста сведена к безусловному авторитету интерпретатора-читателя.
11
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В коммуникативной ситуации, как отмечает Яусс, «литературное произведение, даже если оно кажется новым, не является как нечто совершенно новое в информационном вакууме» [Яусс 2004, с. 194]. Взаимозависимость одного текста от другого у Яусса интерпретируется с помощью контекстуальных параллелей, то есть аллюзийного фона.
Эстетика воздействия текста на читательское сознание именно в том, что ситуация несовпадения горизонтов
и есть производная составляющая, регулирующая движение текста в наличной культурной атмосфере. Яусс отмечал, что помимо структурного подхода, для рецепции целого необходимо обращение и к принципам герменевтического видения, что позволяет преодолеть границы эстетических систем. Функция реципиента является знаковой в
эстетике Яусса, этим он и противостоит Дильтею и Гадамеру. Последние не были так аргументированы в выборе методологии, которая для Яусса не мистификация, не теоретический базис-надстройка, а рациональный ход мыслей,
подвластный опредмечиванию для конкретики художественного текста. Глобальность прочтения текстового полотна зависит, как от внимательной прочитки знака, так и обусловлена социальными знаниями реципиента. Знаковый
комплекс подает ряд сигналов читателю: это и форма (конструкт), и традиция (классический подход), и поэтика слова (универсальный язык), и образность (художественный
вымысел). Помимо этого, при отсутствии явных импульсов,
рецепцию текста можно осуществить общепринятыми способами: «во-первых, через знакомые правила или свойственную жанру поэтичность; во-вторых, через имплицитные взаимоотношения с известными произведениями в историко-культурном контексте; в-третьих, через контраст
вымысла и реальности, поэтической и прагматической
функций языка, которую читатель всегда осознает в процессе чтения» [Яусс 2004, с. 196].
Литературная ткань текста настолько подвижна, насколько подвижна сама жизнь, проецируемая в ней. Ограничение свободы читательского творчества ведет к не12
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контакту, результат фиксируется в одномоментном представлении. Текст, сводимый в некую форму матрицы,
и есть рисуемая проекция смысла. Все, что вмещает текст,
а это и собственно лингвистические уровни, и уровни экстралингвистические, и паралитературные, дискурсивно воздействует на смысловое поле, восприятие которого и необходимо заключить в реконструированную, «реверсивную
парадигму» [Безруков 2014, с. 31].
Блочный метод Яусса, именно так его можно охарактеризовать, в том, что интервальность прочтения текста
в истории может дать реальный шанс постижения цельности произведенной автором структуры. Реальность, в которой существует текст, в которой он создан, генетически сохраняется в нем. Извлечение смысло-рядов происходит
с помощью метода сопоставительных ассоциаций: прошлое
– настоящее. Историчность литературных произведений,
да и самой литературы, в диахронии, следовательно, и рецепцию текста необходимо производить в режиме экспликации и интерпретации. Также возможен и дублирующий/синхронный подход: «реконструкция горизонтов
ожиданий…, помогает нам добраться до вопросов, на которые текст первоначально отвечал, и, таким образом понять, как читатель прошлого расценивал произведение,
как он понимал его» [Яусс 2004, с. 200]. Многомерный вариант прочтений не снижает художественных достоинств
произведения, а наоборот, позволяет матрично выстроить
параллели, сферически определить «контуры». Частотное
несовпадение рецепций ведет к диалогу интерпретативных рядов, некой полифонии, если обратиться к терминологии М.М. Бахтина.
Изоляционная составляющая текста первично может
дать читателю общий структурный обертон, в котором далее будет проще сориентироваться для воссоздания объемно-сферного конструкта целого. Контекст эпохи, контекст
истории, видимая перспектива – вот основной набор ключевых, знаковых ориентиров: «...literature and art only obtain
a history that has the character of a process when the suc13
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cession of works is mediated not only through the producing
subject but also through the consuming subject – through the
interaction between author and public» [Jauss 1982, p. 15]. Новация в литературе не так популярна, потому что все внимание с античных времен и до периода пост-пост-модернизма сведено к проблеме человека и духа времени. Вариативно новый ракурс формируется именно с подачи герменевтической интерпретации, рецептивного подхода читателя, «литература бессмертна, обладает объективным значением, которое раз и навсегда определено и открыто для
интерпретации в любое время» [Яусс 2004, с. 200].
Эффект имманентного переживания схватывается
мыслью/словом рецепции, что эстетически позволяет долгое время хранить память условно-образного идеала. Абстракция текста, присутствие в нем онтологических лакун,
держит читателя в предельно-строгом внимании. Ускользаемый смысл зияет со-существуя с жизненной практикой
читателя, граница которой очерчена более четко, нежели
горизонт художественного видения.
Теоретические наблюдения Вольфганга Изера также
аргументированно ложатся на общий блок постулатов рецептивной критики. Его эссе «Процесс чтения: феноменологический подход» [Изер 2004, с. 201-224] уже дано привлекает внимание и полнотой охвата анализа указанной
в названии проблемы, и перспективным ходом дальнейшего развития мысли. Обращаясь к наследию Романа Ингардена, Ханса-Георга Гадамера, Изер видит в читателе не конкретно-историческую форму познания, а идеальную субформу воображаемого. Читательский кругозор заполняет
мыслимые смысловые пределы, трансформация которых
будет играть немаловажную роль. Созвучность идей Яусса
и Изера объективирует текст, тем самым вытесняя фигуру
автора: «анализ литературного произведения должен принимать во внимание не только текст произведения, но в
равной степени наши ответные действия по отношению к
нему» [Изер 2004, с. 201]; «The convergence of text and reader
brings the literary work into existence, and this convergence
14
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can never be precisely pinpointed, but must always remain
virtual, as it is not to be identified either with the reality of the
text or with the individual disposition of the reader» [Iser 1974,
p. 274]. Зависимость читателя от текста и текста от фигуры
реципиента настолько очевидна, что происходит разрядка
(зияние) двух текстовых полюсов. Один – собственно авторский, наличку которого видим мы, и другой – со-здаваемый нами же, но уже в иной плоскости, даже сфере. Идея
Ингардена о незавершенности текста в пространстве мира
дублируется у Изера и доходит до абсолюта: «произведение – нечто большее, чем его написанный текст, потому
что текст обретает жизнь только в процессе чтения, чтение
зависит от индивидуальности читателя – и на эту индивидуальность могут, в свою очередь, воздействовать разные
уровни текста» [Изер 2004, с. 202].
Уровневый состав знакового комплекса открыт, по
мнению Изера, в смысловую парадигму. Приобретая смысл
в процессе восприятия, текст вновь и вновь формирует некий интервал пустот. Семантическое зияние (шумовой эффект) уловимо вербализацией. Необходимо озвучить как
сам индивидуально-авторский текст, так и его интерпретативные вариации: «литературное произведение появляется, когда происходит совмещение текста и воображения
читателя, и невозможно указать точку, где происходит это
совмещение, однако оно всегда имеет место в действительности, и его не следует идентифицировать ни с реальностью текста, ни с индивидуальными наклонностями читателя» [Изер 2004, с. 202]. В ходе такой процессуальной игры читатель есть не только буквальный потребитель продукта, он фигура эстетической коллизии, со-участник рождения новой ситуации. Динамика смысловых оборотов позволяет придать эффект движения и тексту, интенсивность которого во многом объяснена природой эстетики.
Теоретический авторитет Романа Ингардена для Изера безусловен, не случайно он акцентно обращается к мысли первого о том, что «мир в литературных произведениях
сконструирован из преднамеренных коррелятов предложе15
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ний (термин Ингардена): Предложения связываются между собой различными способами для образования более
сложных смысловых единиц… В окончательном анализе
возникает особый мир, чьи составные части могут определяться по-разному, и в этих составных частях могут происходить любые вариации» [Изер 2004, с. 204]. Многокомпонентность текста свидетельствует не только о кадровой
(стереоскопической) разрядке, но и о психо-эмоциональном разрешении этой проблемы: побуждение, реакция,
эмоциональное переживание, память. Автор как демиургическая фигура все же предвосхищает читательское ожидание (гнев, сомнение, страх, умиление) сознательно, либо
посредством коллективной идеологии, коллективного бессознательного, и воздействует на реципиента: «…the
process of anticipation and retrospection, the consequent
unfolding of the text as a living event, and the resultant
impression of lifelikeness» [Iser 1974, p. 288]. Авторский ожидаемый эффект зачастую срабатывает, читатель попадает
в мнимую уловку иллюзий, что и говорит о художественности текста. Модификация смысловых граней также есть
фактический, наличный случай. Обращаясь вновь к тексту
произведения, мы находим новые смыслы, до сих пор не
улавливаемые. Интерес поддерживается тем, что «прочитанное можно воскрешать вновь и вновь, каждый раз на
разном фоне, но однажды вызванное воспоминание никогда больше не вернется к своей первоначальной форме, потому что это означало бы, что память и восприятие – одно
и то же, что очевидно не верно» [Изер 2004, с. 207]. Установление с помощью памяти связи между прошлым, настоящим и перспективным будущим определяет в тексте
смысловую множественность. Табулированный вариант
текстовой (версия – смысловой) раскладки, как это было у
Яусса, выводит читателя к сегментации смысловых рубежей. Действительность принимается читателем измененной формой познания мира, что воздействует и на читательский процесс, который «значительно более сложный,
чем простое восприятие написанного» [Изер 2004, с. 207].
16
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В работах Изера явственно ощущается протест относительно подражания, отражения действительности в художественном мире. Функциональная составляющая текста первостепенна над формой. Структура, по Изеру, не может действенно влиять на читателя, тем самым заставляя
его видеть новую реальность. Эстетический фон текста не
нивелируется (что могло произойти с потерей собственно
автора), но фактурно отражается в сцеплении, желании
разгадать то, что порой вновь оказывается иллюзией ожидания. Смещение смысловой ветки в ходе восприятия текста готовит реципиента к знаковой игре, дешифровке кода.
Ретроспективный и реверсивный ходы, перспективная
проекция и мыслимое продолжение истории образа, истории жизни потенциально заполняют имманентный читательский стандарт. Выбор становится ведущим критерием
для достижения условно планируемого результата. Текстовый блок, при действенном отношении к нему, выбивает
разряды смыслов, реализуя потенцию поэтического, образного, художественного слова. Корреляция возможна в случае возврата к той позиции, которая по определению не
может быть реконструирована. Как отмечает Изер, «принимая свои решения, читатель имплицитно признает неисчерпаемость текста; и та же самая неисчерпаемость заставляет его принимать решения» [Изер 2004, с. 209]. Такой
подход, несомненно, дает возможность читателю не приблизиться к некоему условному абсолюту, найти единственно верное разрешение смысла, но полярно выстроить
путь преодоления его непонимания. Выбор и будет той отправной точкой, с которой начинается путь, как автора, художника слова, так и читателя, транслятора Логоса. Последовательный, пошаговый договор с текстом онтологически функционален. Редупликация смыслов рождает эффект
удвоения художественной реальности. В ней читатель и будет максимально свободен: «если мы перечитываем текст
во второй раз, наши знания от предыдущего прочтения
влияют на восприятие временной последовательности текста» [Изер 2004, с. 209]. Событийный пласт, уже осознан17
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ный при первичном обращении к тексту, отчасти запечатленный в памяти, потенциально подсказывает дальнейший, новый путь к его прочтению. Переживание, традиционное для литературы, означает не что иное, как приобщение к культуре с целью познать себя. Взаимная соотнесенность себя и мира вокруг синтезирует цельность имманентного и трансцендентального. Отражение в тексте читательских сознаний координирует, объективирует личное
начало с коллективным. Первичный чужой дискурс становится своим, свое растворяется в культурном: «познание
есть индивидуальный акт целостного взгляда на вещи»
[Изер 2004, с. 213]. Определяя себя в окружающем мире, ассоциативно читатель отождествляет свой внутренний мир
с миром предшествующих поколений. Индивидуальная
часть – становится созвучной части целой. Эстетический
эффект от признания себя в пространстве внешнего связан
с полным равновесием сознаний. Поддержание такой гармоничной сути позволяет прогнозировать динамику прогресса.
Функциональная заданность текста (как и языка) с
течением времени редуцируется до манипуляционных
форм. Структура в этом случае распадается на множественность уровней, уровни формируют реальность. Вымышленная, условная, она становится неким неопределенным целым, в котором человек зачастую утрачивает индивидуальное начало. Вернуть себя в целое мира можно, читая и
переоткрывая созданное. Смена значений обязательных
элементов мира, его пространственных координат (верх,
низ…) перераспределяет динамику жизни. Как «без акта
воспроизведения, объект не воспринимается как произведение искусства» [Изер 2004, с. 218], так и человеческая
сущность без осмысления не может считаться полноценно
оправданной. Поток мыслей, смысловые перебивы, дублирование и есть настоящее течение бытия, получающее отражение в онтологических рамках художественного творчества.
18
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Методология рецепции текста, по Изеру, сведена
к двум главным принципам чтения, регулируемым самой
текстовой сферой. В ней явственно обозначен контекстуальный набор: первостепенны для восприятия литературные образцы и темы в совокупности с исторически-знаковыми обстоятельствами; вторичной составляющей становится стратегия представлений знакомого на фоне неизведанного. Дополняя картинку бытия, повествователь частотно опровергает впечатления, нами полученные, тем самым, обостряя иллюзию присутствия реального в нашем
воображении. Впечатление от прочитанного хотелось бы
проектно обозначить окружающим, но и здесь срабатывает
некий иммунитет, реакция на свое-для-себя. Расшифровать
смысл до конца не получается, этого и не может произойти.
Ломая литературную изоляцию, читатель вскрывает лишь
намеченный путь приближения к истине. Автор в подобной ситуации лишь наблюдатель, имманентный тексту.
Текст как бы приобщает нас и к индивидуальной манере
видения мира, и к тому, что лишь только формируется. Живая, сущностная программа-прогноз горизонтально ожидаема, стремится к социосфере. Искусственный образ, последовательно, исторически складывающийся из рецепций
того или иного текста, идентифицирует реальное и вымышленное, настоящее и иллюзорное. Литературное поле
способно спроецировать свою/чужую мысль на свой/чужой опыт. Собственное я угадывается не столько в слове
текста, сколько в его смысле. Признать текст для себя своим и будет главной установкой чтения, смысло-разрез индивидуального и коллективного будет уже не внешней
приметой, но внутренней сущностью читателя.
Со второй половины ХХ века наметились два противоположных подхода к интерпретации текста. Первый –
герменевтический – с акцентом на понимание исследователем творящего текст субъекта – эмпирического или трансцендентального; второй – структурно-семиотический – с
базисом на объяснение собственно текста как определенным образом организованной сложной конструкции. Поль
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Рикёр предпринял попытку сблизить герменевтическую
интерпретацию и структурно-семиотический анализ: «не
будет напрасным искать в семантике ось соотнесения для
всей совокупности герменевтического поля» [Рикёр 2008,
с. 49– 50]. Знаково-символическая природа текста методологически задает ракурс его рассмотрения, как отмечает
Рикёр, «я называю символом всякую структуру значения,
где один смысл – прямой, первичный, буквальный – сверх
того означает и другой смысл – косвенный, вторичный,
иносказательный, – который может быть понят лишь через первый» [Рикёр 2008, с. 51]. Сквозное нанизывание
смыслов друг на друга, сбив, смешение, парадигма и образуют поле герменевтических прочтений.
Герменевтический диалог, который способен возникнуть в ходе работы, становится уже не столько формой отношения читателя к миру-тексту, сколько неким действием по отношению к последнему. Событие мира – есть не
только речь как таковая, как данность, но и действие, организующее детальную расстановку акцентов, полюсов.
Скрепом такой структуры и является объективный знаковый комплекс, «язык должен, следовательно, воспринять
двойную природу мира и человека, чтобы передавать их
взаимное действие друг на друга, или же он должен, напротив, поглощать в своей собственной вновь созданной стихии сущность их обоих, реальность субъекта и объекта, сохраняя их идеальную форму» [Гумбольдт 2001, с. 305]. Реальное существование языка, следовательно, можно видеть лишь в звучащей речи, которая может быть отчасти
опредмечена смыслами, выявляемыми в ходе чтения. Современный подход к речи как дискурсу, практике дискурсивных форм возвращает и к наследию теоретической
мысли Аристотеля, и к философско-аргументированной
позиции В. фон Гумбольдта.
В постструктурализме и деконструктивизме (Ж. Деррида) актуальным становится подход к тексту, при котором адекватность интерпретации признается принципиально недостижимой. Это связано с тем, что исследователь
20
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онтологически не способен занять позицию внеположную
произведению, чтение/письмо указывают «всегда на разрыв и движение внутри мира, … лишь обозначают его посредством метафоры» [Деррида 2007, с. 18]. Знаковая фиксация для Дерриды есть невозможность предпосылки
письму его значения, «смысл должен ожидать своего сказания или написания, чтобы обжить самого себя и стать тем,
что он есть, различаясь с самим собой – смыслом» [Деррида
2007, с. 22]. Возврат к тексту, либо его первое прочтение не
есть однозначная трактовка истины, приметой такого подхода становится буквальное/прямое ускользание смысла:
«то, что начинаешь писать, уже прочитано, то, что начинаешь говорить, – уже ответ» [Деррида 2007, с. 23]. Герменевтическое движение по кругу смыслов расширяет условное
поле и анонимных авторских формул, и традиций Логоса,
и функциональных пределов языка.
В отечественном литературоведении самостоятельную терминологическую определенность и методологическую осознанность теория интерпретации, прочтения текста обрела лишь в 70-х годах XX века. Ранее, в философсколитературоведческом ключе, М.М. Бахтин последовательно
и авторитетно обосновывал активно-диалогическое понимание произведения, делая акцент на духовной встрече автора и воспринимающего текст читателя. Цель интерпретации, по Бахтину, заключается не в нахождении конкретного идеала, центра как такового, а в преодолении чуждости чужого без превращения его в чисто свое, «отношение
к смыслу всегда диалогично; само понимание уже диалогично» [Бахтин 1997, с. 331–332]. Теоретические выкладки
Михаила Бахтина способствуют выработке нового витка в
рецепции текста, это влияние заметно и на Западе (Р. Барт,
Ю. Кристева, Р. Лахманн, У.Эко и др.), и собственно в России
(И. Арнольд, Г. Богин, Ю. Борев, Б. Корман, Ю. Лотман,
Ю. Степанов, и др.). Воспринимая эстетический объект как
творение, включающее в себя и творца, необходимо учитывать, что в пространстве целого поэтического мира/текста
как такого происходит беспринципная работа, творческая
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активность, которая и должна становиться оригинальной
целью для постижения сущности.
Соотношение текста и читателя немыслимо без
привлечения авторской фигуры, иногда остающейся в тени, либо на уровне фонической вариации (смерть автора).
Для обозначения идеального субъекта восприятия художественного текста Б.О. Корман, посредством дистанции автор – реципиент, предложил термин концепированный читатель. Это читатель, который увидит в произведении не
только личного автора, но и множество субъектов, сознание целой эпохи, хор голосов, создавших произведение.
Концепированный читатель входит в текст не как сознание, в котором собираются в целостную структуру смысла
все элементы, а как сознание, в котором все эти элементы
свободно играют между собой, образуя самые разнообразные связи-комбинации: «процесс восприятия есть процесс
превращения реального читателя в читателя концепированного; в процессе формирования такого читателя принимают участие все формы выражения авторского сознания,
все уровни художественного целого» [Корман 2006, с. 211].
Следовательно, достигается так называемый эффект наложения частей, переработки структур, мерцания смыслов.
Намечаются новые ходы прочтения, интерпретаций, что
делает текст художественным целым, то есть произведением искусства.
Условием интерпретации текста является не сужение
спектра мыслимых толкований и, в свою очередь, приближение к однозначности прочтения, а в определении границ
круга, в пределах которого возможно приращение смыслов, в котором существует большой потенциал адекватного восприятия произведения. Границы круга всецело зависят не только от творческой способности читателя, его
мышления, филологической, культурной базы, но и от построения самого текста как оригинальной модели, сложившейся по принципу самоорганизации.
Герменевтический круг воспринимается как некая
метафора, описывающая движение мыслей (смыслов) тол22
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кователя текста в рамках рецептивной техники. Целью работы герменевта является вживание во внутренний мир
текста посредством понимания грамматического и содержательного уровней (по Шлейермахеру) и приближение
к творческой мысли автора. Понимание целого возникает
не из суммарного понимания частей, поскольку они могут
дифференцироваться как его части только из уже понятого
всецелого. Но для того, чтобы соотнести элементы текста
с полным объемом, интерпретатор должен уже заранее
иметь общее представление о целом. Понимать что-либо
можно тогда, когда то, что пытаешься понять, уже понимаешь.
Циркуляция по кругу мыслимых и немыслимых интерпретаций все интенсивнее приближает читателя к сущности истины, но так и не раскрывая ее. Текст настолько
закодирован, зашифрован, что расшифровать его полностью невозможно по определению. Внутренняя структура,
организованная по правилам и нормам автора, условия самого текста и читателя ориентируют на работу, работу как
письмо-чтение. Интерпретатор, приближаясь к сущности
текста, проходит, как и автор, те же уровни его созидания,
только в обратной последовательности. Проникнуть во
внутренний мир писателя, представить авторскую лабораторию, выявить бессознательный уровень работы – вот основные цели чтения. Процесс повторного возвращения от
целого к части и от части к целому углубляет понимание
смысла единичного фрагмента, одновременно влияя на
восприятие целого в формате развития.
Художественный текст, соразмерно ретроспекции, задает некоторый горизонт понимания. В нем есть все основные намечающиеся пути прочтения, необходимые реципиенту. Однако, чем более текст оснащен полиобразностью,
полистилистикой, множественностью форм, структур
и приемов, чем он более художествен по своей внутренней
сути, тем шире задаваемый горизонт интерпретаций, тем
труднее он для понимания и осознания. Дискурсивное генерирование новых вопросов к тексту позволяет художест23
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венной структуре играть комбинаторной бесконечностью.
Высший уровень понимания заключается в постижении содержательного уровня произведения, в максимальном совмещении авторского вопроса и читательского ответа независимо от того, даны они в тексте эксплицитно или присутствуют имплицитно на внетекстовых, контекстуальных
потоках. Таким образом, процесс интерпретации должен
рассматриваться как интеграция мыследеятельности
и мыследействия, в результате которых реципиент строит
смысл текста, создает стратегии познания.
Процесс понимания художественной системы совершается в пределах взаимосцеплений всех ее элементов. Он
проживает несколько условных стадий, посредством которых происходит формирование смысла (целого – частями и
наоборот). В результате все указанные процедуры должны
привести к более адекватному, целостному, логически верному пониманию всего текста, что и является главной установкой герменевта. Относительной задачей интерпретатора является не поиск решения, как выйти из герменевтического круга (как некой замкнутой сферы), а как в него
правильно войти. Ощущение пред-обладания, пред-видения, пред-схватывания смысла (терминология Хайдеггера)
есть формально-логический признак/этап работы над произведением. Произведение оказывается собранной воедино бесконечностью, свернутой в единый базис. Распутывание клубка смыслов выводит интерпретатора в бесконечный поиск-путь, в процесс творческой работы. Поэтому
деятельность читателя – это всегда осознание бесконечного движения по герменевтическому кругу, границы которого регулируются историко-культурным процессом. Путь
анализа художественного текста, его рецепция функциональна, действенна в связности контекстуального барьера,
преодолеваемого автором, и знаково-дискурсивного, формируемого читательским сознанием. Рождение дискурсивной парадигмы художественности под влиянием собственно своего и наличного чужого есть явное свидетельство
24
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пребывания универсального текста не в статике покоя, но
в трансформации смыслового волнения.
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The intentional nature of the reception
This article examines the intentional nature of the reception. Hermeneutic interpretation of a literary text at the present stage is not reduced to its
unambiguous reading, and is committed to the semantic set. Theoretical views
W. Iser and H.-R. Jauss receive the actual interpretation, indicating a potential
extension of the classical systems. It is proved that the reading process
corrects the dialogue of meanings, which in turn give an ontological evaluation of human existence. sputyvanieklubka meanings interpreter prints an
infinite way in the process of creative work. Therefore, the activity of the
reader - it is always the awareness of perpetual motion by hermeneutical
circle, the boundaries of which are governed by historical and cultural process. Border of the circle is entirely dependent not only on the creative ability
of the reader, his thinking, philological, cultural bases, but also on the construction of the text as the original model, developed on the principle of selforganization. The result of this work may be relevant in the analysis of literary
discourse, the reception of the individual author's style.
Key words: reading process; reception theory; aesthetics of reading; W. Iser;
H.-R. Jauss; semantic dialogue.
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Карпец Любовь Анатольевна
Соина Ирина Юрьевна
Особенности распространения и использования
жаргонизмов в языке спортсмена
В статье рассматриваются особенности спортивного жаргона, его внутренняя структура, формирующаяся на протяжении многих лет. Также
определены основные признаки современного жаргона, непосредственно спортивного, причины и мотивы его развития. В результате проведенного анализа выделяем две группы жаргонизмов (имена нарицательные и имена собственные), их особенности в сравнении с литературными номенами.
Ключевые слова: спортивный жаргон; жаргонизм; номинация.

Влияние социальных явлений на язык издавна находилось в поле зрения многих ученых и рассматривалось
в разнообразных научных исследованиях. «Вопросы социальной диалектологии, – писал В.В. Виноградов, – представляют исключительную важность для изучения истории и современного состояния языков. Это именно та область языка, где вопросы теории и истории непосредственно соприкасаются с речевой практикой» [Анищенко 2007, с.
14].
Актуальность темы определяется тем, что проблема
использования спортивного жаргона изучена еще не- достаточно. Общей целью статьи является изучение связи
языковых процессов и социальных явлений общества. Новизна работы определяется спецификой подхода в изучении спортивных жаргонов в современном языковом пространстве.
Методологической основой исследования послужили
работы представителей социологического направления
французского языкознания (непосредственно А. Мейе),
Пражской лингвистической школы (В. Матезиус, Б. Гавранек и др.), немецких языковедов Лейпцигской лингвистической школы Т. Фрингса, российской школы (А.Шахматов,
И. Бодуэн де Куртене и др.). Именно им принадлежит тео27
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ретическое обоснование связи языка и социальных процессов. В- настоящее время можно говорить также о расширении уже существующих направлений исследований и формировании новых течений в украинской социолингвистике. Научные труды Л. Ставицкой, Л. Масенко, Т. Кондратюк
и ставшие фундаментальными работы О. Горбача, Й. Дзендзеливского, Ю. Жлуктенко и др. внесли свой вклад в развитие украинской социолингвистики. Однако многие вопросы остаются дискуссионными и требуют глубокого и детального изучения. В процессе нашего исследования использовался метод лингвистического и социологического
наблюдения и описания.
Сегодня практически все социально-профессиональные группы имеют свои способы общения. Можно говорить о жаргоне компьютерщиков и программистов, жаргоне водителей, парикмахеров, бухгалтеров и др. Жаргоны
издавна и активно используются и в сфере спорта. В сущности, спортивный жаргон стал «своеобразным кодом, необходимым для коммуникации внутри данного сообщества. Профессия, в свою очередь, формирует особый взгляд
на мир» [Гуреева 2007, c. 36.].
Среди современных социолектов спортивный жаргон
является одним из самых распространенных. Это можно
объяснить массовостью разных видов спорта и активной
спортивной деятельностью среди населения.
Современное спортивное общество, находящееся на
соответствующем образовательном и профессиональном
уровне, постоянно заботящееся о высоком спортивном
имидже, охотно пользуется молодежным и другими жаргонами, но при этом обязательно создает собственный языковой мир, где доминируют слова, обозначающие реалии и
понятия спортивной сферы.
Следует заметить, что спортивный микросоциум, как
субъект и объект жаргонообразования, имеет свою внутреннюю структуру, формирующуюся на протяжении многих лет. Попадая в среду спортсменов, новичок вливается
в определенную микрогруппу, имеющую свой механизм от28
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ношений. Это характерно не только для спортивного социума, но и отображает объективные процессы в обществе.
Спортивные жаргоны возникают в основном в среде
спортсменов, комментаторов, любителей спорта и болельщиков.
Появление спортивных жаргонов можно объяснить
следующим:
1. Спортивная терминология бывает очень сложной
(большая ее часть – иноязычная по происхождению), поэтому пользователи для удобства и доступности изменяют некоторые названия или полностью заменяют другими.
Особенно это касается терминологии, связанной с восточными единоборствами. Например, в карате-до используется мурашки вместо маваши – цуки.
2. Высокая скорость игровых ситуаций, необходимость обмена информацией непосредственно во время исполнения очень сложных коллективных действий, требующих, в свою очередь, больших усилий и связанных с высокой эмоциональной напряженностью, вынуждают игроков использовать вместо официальных общепринятых
слов более удобные и краткие. Так, например, волейболисты, во время передачи мяча используют слова ΄прострил΄,
΄хрест΄ и др.
Спортивные жаргонизмы можно разделить на две
большие группы – имена нарицательные и имена собственные. Каждая из этих групп имеет свои подгруппы.
В первой группе выделяем подгруппы: слова, обозначающие названия лиц, деятельность которых связана с определенными видами спорта: скорпионы ΄метатели дисков΄; страусы ΄лица, занимающиеся спелеотуризмом΄; таранька ΄нападающий, который удачно пробивает «стенку»΄; хирург ΄игрок, который жестоко ведет себя на игровом
поле΄; лизун ΄спортсмен, который догоняет своего соперника на беговой дорожке΄; фармацевт ΄спортсмен, употребляющий химические препараты΄ и др.
Вторая подгруппа спортивних жаргонизмов обозначает действия, процессы, явления: тормозун ΄мокрый снег
29
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на лыжной трассе, который тормозит, не дает быстро передвигаться΄; особняк ΄личный зачет на соревнованиях΄; персоналка ΄персональное замечание΄.
Значительная подгруппа спортивних жаргонизмов,
обозначающих виды упражнений и стили: ромашка ΄упражнение на гибкость΄; пистолет ΄упражнение для мышц живота΄ и др.
Также выделяем подгруппу названий спортивного
инвентаря, его особенностей: байда ΄байдарка΄; анатомичка ΄анатомический рюкзак΄; лысый ΄без верхней мачты΄
и др.
Вторая группа спортивних жаргонизмов – собственные имена. Например, Лобан ΄тренер по футболу В. Лобановский΄; Львы ΄футбольная команда Карпаты΄; Хмель ΄футболист В.Хмельницкий΄.
Отдельно остановимся на разнообразной палитре
футбольной жаргонистики, ведь «футбол по своей зрелищности и популярности по праву называют спорт №1 (это
определение стало синонимом слову футбол < … >, футбол
уже давно вышел за пределы сугубо спортивной дисциплины <… > и затрагивает такие сферы жизни общества, как
политика и бизнес» [Зильберт 1983, c. 117.]. Поэтому большинство футбольных жаргонизмов, прежде всего, открыты
для широкого общества, и игроки пользуются только некоторым количеством таких единиц во время игры.
Для наименования футбольно-игровых компонентов
спортсмены в основном используют общеупотребительную лексику: сухарь ΄матч без пропущенных голов΄; банка
΄скамейка запасных΄; рамка ΄футбольные ворота΄ и др.
Проанализировав футбольные жаргонизмы, мы выделили среди них две основные тематические группы:
- названия игроков: воротник ΄вратарь΄; голеодоро, забивало ΄бомбардир΄; клоун ΄игрок, не владеющий навыками
игры΄; жаба ΄игрок, работающий на поле без поддержки΄
и др.;
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- названия действий: наезд ΄атака соперника΄; американка, сухой листок ΄удар и ведение мяча внешней стороной стопы΄; свечка ΄высокий удар мяча΄ и др.
Одним из источников формирования лексического
состава футбольного жаргона есть метафоризация, например: лохматый ΄лысый΄; баскетболист ΄игрок маленького
роста΄. Как правило, такие перенесения служат для выражения иронического, юмористического, дружественного
отношения.
Спортивные жаргонизмы и разговорные слова
«…употребляются в СМИ < … > для эмоциональности, выразительности, доходчивости, простоты достижения шутливого или юмористического эффекта (чтобы быть ближе
к читателю или слушателю): горчичник ΄желтая карточка΄,
΄предупреждение΄; пенальтист ΄тот, кто пробивает одиннадцатиметровый штрафной удар΄» [Стишов 1977, c. 59].
Изучение спортивного жаргона как целостного явления в украинском языке позволяет сделать некоторые выводы о причинах его появления, особенностях распространения. Причинами появления спортивного жаргона являються:
- неполнота кодифицированной системы спортивних
наименований и попытки их дополнить; – удобство, легкость в использовании жаргонизмов в сравнении с кодифицированными (особенно иностранного происхождения) наименованиями ;
- использование жаргонизмов как способа самоидентификации в спортивном обществе с указанием на принадлежность к этому обществу.
Можно утверждать, что спортивные жаргонизмы являются органической и природной частью системы наименований в украинском языке. Степень номинативно-тематического разнообразия в спортивном жаргоне выше, чем
в национальном языке. Спортсмены употребляют спортивные жаргонизмы для наименования многих значимых для
них реалий, в чем проявляется их картина мира.
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В жаргонизмах отражаются реалии и признаки: тип
и вид спортивной деятельности, процессы и явления, упражнения и стили, инвентарь, оборудование и одежда, индивидуальные признаки спортсмена, предмета или действия, фамилии спортсменов и официальные собственные
названия клубов, заведений, помещений и др.
Следует отметить, что спортивный жаргон не противореча литературному языку, дополняет его, конкретизирует и детализирует, а иногда и заменяет литературные
названия.
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Features of dissemination and application of jargon in sportsmen’s
tongue
The article is devoted to the problems of Ukranian sports jargon. A particular
attention was paid to the history of origin of Ukranian jargon in the context of
European research of socio–lingual phenomena, the major stages of its development, trends and aspects. On the basis of lexico-graphic and theoretical
works it was considered the terminological sportive jargon range in attribute
and interpretation of above mentioned phenomena. Besides, it was clarified
the main features of modern sport jargon namely football ones, the causes and
grounds of its development.
Key words: current language; jargon; sport; football.
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Селезнева Ирина Петровна
Прецедентное имя
как средство выражения оценочного представления
(на примере современного немецкого языка)
В статье рассматривается одно из базовых понятий лингвокультурологии – прецедентное имя (терминология В.В. Красных). Предполагается, что когнитивная база языка хранит не только сами прецедентные
имена, но и инварианты оценочных представлений о прецедентном феномене – принятие или непринятие его определенным культурным сообществом. В качестве источников прецедентных имен используются
материалы немецкоязычных онлайн-изданий.
Ключевые слова: лингвокультурология; прецедентный феномен;
прецедентное имя.

Смена парадигм в науке о языке, зафиксированная
в труде Т.С. Куна «Структура научных революций» (The
Structure of Scientific Revolutions 1962), привела к развитию
новых лингвистических дисциплин в рамках антропоцентрической парадигмы. Лигвокультурология, историко-теоретические положения которой мы прослеживаем в немецкой классической филологии начала XIX в., представлена
в культурно-языковом пространстве России школами
Ю.С. Степанова, Н.Д. Арутюновой, В.Н. Телия, В.В. Воробьева.
Теоретические положения формирования лингвокультурологической
компетентности,
разработанные
Д.И. Батуриной, А.В. Гетманской и другими, получают свое
воплощение в практических курсах по лингвокультурологии, направленных на профессиональную подготовку будущих специалистов, призванных интегрироваться в современное мульти- и поликультурное общество.
Как отмечает С.Г. Тер-Минасова: «Язык не существует
вне культуры. Как один из видов человеческой деятельности, язык оказывается составной частью культуры, определяемой как совокупность результатов человеческой деятельности в разных сферах жизни человека: производст34
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венной, общественной, духовной» Тер-Минасова 2000, с.
15.
Лингвокультурология изучает все эти сферы жизнедеятельности человека. К основным понятиям лингвокультурологии, наряду с «картиной мира», концептом, лингвокультуремой, относят и прецедентные феномены. В.В.
Красных, Д.Б. Гудков, И.В. Захаренко Красных 2002, с. 48
выделяют четыре основных вида прецедентных феноменов: вербальные – прецедентное имя, прецедентное высказывание и вербализуемые – прецедентная ситуация, прецедентный текст.
Под прецедентным именем мы, вслед за В. В. Красных, Д. Б. Гудковым, И. В. Захаренко, понимаем индивидуальное имя, связанное или с широко известным текстом,
как правило, относящимся к прецедентным, или с прецедентнои ситуациеи. Это своего рода сложныи знак, при
употреблении которого в коммуникации осуществляется
апелляция не собственно к денотату, а к набору дифференциальных признаков данного прецедентного имени.
Интерес к прецедентным именам связан с исследованиями последних лет, выполненными на стыке лингвокультурологии и ономастики: положение имени собственного в языковой системе подробно описано в трудах В.Д.
Бондалетова, А.А. Реформатского, А.И. Смирницкого, А.В.
Суперанскои; процесс приобретения именем свойства прецедентности рассматривается сквозь призму теории интертекстуальности М. Бахтина и Ю. Кристевой; свое практическое воплощение теория прецедентности находит
в англо-русском словаре персоналии Д.И. Ермолович и лингвострановедческом словаре Г.Д. Томахина.
Оценочные представления выражаются в принятии
или непринятии прецедентного имени культурным сообществом, в том, каким эмотивным потенциалом может обладать то или иное прецедентное имя. Как отмечает
С.О. Малевинский, чаще всего эмоционально-оценочные
смыслы выполняют в семантической структуре слова
функцию не понятийного семантического признака, а вспо35
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могательного коннотативного значения, выступающего
как своеобразная эмоционально-экспрессивная окраска.
Такие слова характеризуются обычно как эмоционально
окрашенные. Их коннотативная окрашенность выражает
определенное эмоциональное отношение автора речевого
высказывания к тому предмету, о котором идет речь Малевинский 2006, с. 5.
Незнание культурных референций нарушает адекватность межкультурного общения и приводит к коммуникативным неудачам (возникает так называемая “культурная
ловушка”  терминология В.И. Шаховского).
Ярким примером эмотивно окрашенных прецедентных имен служат глаголы guttenbergen и wulffen, связанные с именами современных немецких политиков, замешанных в скандалах, заставивших их покинуть политическую арену: So haben zum Beispiel in den letzten Jahren die
Namen prominenter Politiker Karriere gemacht, verwandelt zu
Verben, die ein typisches Verhalten bezeichnen sollten.
Schrödern für autoritäres Auftreten, merkeln für zögerliches
Taktieren, guttenbergen für Abschreiben und neuerdings
wulffen für das Hinterlassen von Aufgeregtheiten auf den
Anrufbeantwortern anderer Leute Wulffen, Merkeln,
Guttenbergen | Lesen | DW.DE.
Глагол guttenbergen в значении „списывать“, „похищать интеллектуальную собственность“, „плагиатить“
(жаргонное выражение) образован от фамилии бывшего
министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга (KarlTheodor zu Guttenberg), подавшего в отставку после того,
как стало известно, что его докторская диссертация – плагиат. 16 февраля 2011 года профессор юриспруденции из
Бремена Андреас Фишер-Лескано в газете «Süddeutsche
Zeitung» выдвинул против цу Гуттенберга обвинения в плагиате. Фишер-Лескано заявил, что в докторской диссертации цу Гуттенберга имеются, по крайней мере, 15 скопированных отрывков текста. 21 февраля на предвыборной
встрече партии ХДС в гессенском городе Келькхайм Гуттенберг, не дожидаясь рассмотрения дела о плагиате
36
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в Университете Байройта, окончательно отказался от степени доктора юриспруденции. Вечером 23 февраля экзаменационная комиссия университета Байройта отменила заключение о присвоении звания «доктор юриспруденции»
(Dr. jur.) Гуттенбергу. В решении говорится, что в диссертации Гуттенберга не соблюдены требования, предъявляемые к научной работе: недопустимо приводить в работе
отрывки текста без однозначного указания на источники.
В решении также сказано, что комиссия не рассматривала
вопрос
о преднамеренном
обмане
Guttenbergs
Plagiatsaffäre: Doktor ade 2011 с. 23.
Примеры использования глагола guttenbergen в разговорном языке и СМИ:
[1] “Das kann ja jeder guttenbergen”.
[2] “Diese Arbeit ist eindeutig guttenbergt”.
[3] “Bei der Gorch Fock-Affäre wollte er sich rauswinden,
indem er den Kommandanten guttenbergt hat”
[4] “Hör auf zu guttenbergen, das nimmt dir keiner ab!”
[5] “Wenn dir einer einen Guten Rat gibt, musst du nicht
gleich guttenbergen”
[6] “Das war ein toller Auftritt, wenn er bloß nicht so guttenbergen würde”
[7] “Er hat sein Lebenslauf ins lächerliche guttenbergt”
[8] “Du willst doch das Elterngeld nicht guttenbergen,
oder?” Das Verb “guttenbergen” – Bedeutung und Herkunft.
Из 8 приведенных примеров только один принадлежит “языку прессы”; это свидетельствует о том, что глагол
guttenbergen вошел в обиходный немецкий язык как в прямом (списывать), так и в переносном значении (списывать
со счета; заимствовать чужие деньги; приписать кому-либо
свой проступок; играть чужую роль).
Неологизм wulffen имеет несколько значений: 1) засорять своими сообщениями автоответчик; 2) лгать; 3)
жить за чужой счёт. Он образован от фамилии бывшего
президента ФРГ Кристиана Вульфа (Christian Wulff), подавшего в отставку после целого ряда скандалов: семантика
неологизма в полной мере отражает список предъявлен37
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ных Вульфу обвинений, из-за которых он ушёл с поста президента ФРГ. Das Wort „wulffen“ tauchte in der Affäre um
Bundespräsident Christian Wulff auf. Es steht unter anderem
für das Vollreden eines Anrufbeantworters oder schnorren
Wulffen, Merkeln, Guttenbergen | Lesen | DW.DE. В феврале
2014 г. Кристиан Вульф был оправдан: с него снято обвинение в даче взятки, сумма которой была оценена прокуратурой в 720 евро.
Глагол merkeln образован от фамилии нынешнего
канцлера ФРГ Ангелы Меркель и используется в значении
“сомневаться”, “быть нерешительным”. Немецкие СМИ образуют производные от этого глагола, например:
wegmerkeln: etwas real Vorhandenes verschwinden lassen
(„Deutschland merkelt seine Schulden weg.“); aufmerkeln: von
seinem Demonstrationsrecht Gebrauch machen („Die Bevölkerung merkelte auf, wurde jedoch von der hessischen Polizei ohne
weitere Vorkommnisse Mundtod gemacht.“); zumerkeln:
salmonartiges Geschwätz mit betäubender Wirkung „Herr
Rajoy merkelt seine Bürger zu.“); übermerkeln: Synonym für
übertölpeln („Mit dem Hilfsprogramm wurden die Griechen
übermerkelt); ausmerkeln: blitzartiges Verschwinden („Sie
merkelte Herrn Röttger aus.“); vermerkeln: dubiose Abkommen
treffen („Die einschlägigen Dealer vermerkelten ein Abkommen
mit der Polizei.“); bemerkeln: etwas äußern, das man sich auch
sparen könnte ( „Die UNO bemerkelt die schlechten sozialen
Verhältnisse, in denen die meisten Arbeitnehmer mittlerweile
leben.“) Das Verb "merkeln"Unter Blau Schreibakademie.
Слово schrödern в значении “править, сохраняя авторитарный режим” отражает политику бывшего канцлера
ФРГ Герхарда Шредера, вынужденного уйти со своего поста
досрочно.
Выражение lafontainieren или Lafontain machen в значении „неожиданно покинуть пост“, „выйти из политической игры“ (Hals über Kopf zurücktreten) связано с фактом
политической биографии бывшего генерального секретаря
СДПГ Оскара Лафонтена: в коалиционном правительстве,
сформированном СДПГ вместе с Партией зелёных, Лафон38
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тен занял пост министра финансов Германии. Радикальные
предложения по унификации налоговой политики стран –
участниц Европейского союза сделали его мишенью для
британских евроскептиков; 11 марта 1999 года Лафонтен
подал в отставку, одновременно покинув и пост председателя СДПГ  из-за несогласия с правительственным курсом
Wulffen, riestern, lafontainieren.
Особый интерес представляют оппозиционные прецедентные имена; яркий пример такой оппозиционной пары приводит Н.С. Молчанова, анализирующая прецедентные имена в романе Б. Пастернака «Доктор Живаго»: Дарвин – англиискии ученыи-естествоиспытатель, основоположник учения о происхождении видов животных и растении путем естественного отбора; Шеллинг – представитель
немецкого классического идеализма, связанного с осмыслением диалектики природы как живого организма, бессознательно-духовного творческого начала): материализм – идеализм, наука – творчество Молчанова 2011,
с. 88.
MerKozy  так называют в западной прессе не только
уже не существующий более союз федерального канцлера
Германии Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози: данное ПИ является олицетворением
германо-французского тандема, с которого началась послевоенная европейская интеграция. Ehrgeizig sind beide.
Sarkozy bekannte früh, er denke nicht nur beim morgendlichen
Rasieren an den Élysée-Palast. Frau Merkel wurde spätestens
zu Zeiten, als sie Generalsekretärin der CDU war, Lust auf das
Kanzleramt nachgesagt. Solche „Alpha-Tiere“ der Politik
brauchen einige Zeit, bis sie ihre Kräfte aneinander gemessen
haben. Aus dem ungleichen Paar konnte "Merkozy" erst
werden, als beide erkannten, dass sie in der EU nur gemeinsam
etwas bewirken können. Über die Lösung der Euro-Krise lagen
sie lange im Streit. Vielleicht sind sie sich bei den vielen
Krisentreffen auch persönlich nähergekommen – als Sarkozy
spürte, dass ihm da eine Partnerin gegenübersaß, die aus
39
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demselben harten Holz geschnitzt ist wie er Im Porträt:
Merkozy: Ein seltsames Paar.
Прозвища бывшего министра финансов ФРГ Тео Вайгеля, поддерживавшего идею единой европейской валюты  Mister Euro и Vater Euro: Für viele Menschen ist er der
„Mister Euro“ und bis heute steht er voller Überzeugung hinter
der Gemeinschaftswährung: Theo Waigel, ehemaliger Bundesfinanzminister. Theo Waigel ist als "Mister Euro" in die Geschichte eingegangen. Fast 3500 Tage war er Bundesfinanzminister –
das könnte ein ewiger Rekord werden. Heute wird Waigel 75
Theo Waigel wird 75: Der Mann, der dem Euro seinen….
Theo Waigel gilt vielen als Vater des Euro. Im FOCUSOnline-Interview greift der ehemalige Finanzminister die EuroPolitik der Alternative für Deutschland (AfD) Theo Waigel –
Personen – FOCUS Online.
Не все прецедентные имена современного немецкоязычного лингвокультурного пространства будут понятны
в полной мере представителям иного лингвокультурного
сообщества. Так, человеку, не знакомому с причинами отставки министра обороны Карла-Теодора цу Гуттенберга,
глагол guttenbergen может показаться трансформацией
другого известного прецедентного имени  изобретателя
книгопечатания Иоганна Гутенберга и, соответственно, получить иное значение.
Прозвища Mister Euro и Vater des Euro в ином историко-лингвокультурном контексте может носить личность,
не имеющая никакого отношения к Тео Вайгелю: примером служит сообщение ВВС от 2005 г.: Мистер Евро найден
мертвым. Причины смерти "отца евро" пока не сообщаются
Бывший председатель Европейского Центробанка Вим
Дуйзенберг найден мертвым в бассейне на вилле под Оранжем на юге Франции, сообщила французская полиция. Власти ничего не сообщают о причинах смерти 70-летнего
Дуйзенберга, которого прозвали Мистер Евро за его ключевую роль во введении единой европейской валюты. Мистер Евро найден мертвым.
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В рамках нашего исследования мы рассматриваем
прецедентные имена, используемые в актуальных немецкоязычных онлайн-изданиях. В современной массовой
коммуникации последовательно обнаруживаются две, казалось бы, противоположные тенденции: первая  это
стремление к максимальной свободе, к обнаружению творческой индивидуальности автора, а вторая  это активное
использование уже зарекомендовавших себя способов выражения мысли, что позволяет хотя бы отчасти скрыть
свою субъективность и соотнести свой текст с существующими традициями Нахимова 2007, с. 3.
В русле этих тенденций наблюдается повышенный
интерес к использованию прецедентного имени как средства выражения оценочного представления.
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Новикова Татьяна Федоровна
Лингворегионоведение
как направление «внешней» лингвистики
и интеграционная модель
исследования языка и культуры
В статье предлагается решение ряда вопросов, связанных со становлением методологии лингворегионоведения как самостоятельной научной и учебной дисциплины, определением ее функций и задач, формированием понятийно-терминологического аппарата, подчеркивается ее
роль и культурно-образовательный потенциал в процессах инкультурации и социализации молодежи. В работе указано на необходимость разграничения понятий «диалект», «региолект», «региональный язык»,
«язык региона», уточнения термина «лингворегионализм», дано определение понятия «язык региона» как объекта изучения лингворегионоведения, подчеркнуто, что лингвокультурное своеобразие региональной
инфосферы проявляется не только в сохранении диалектных черт в естественной коммуникации населения и специфике топонимикона, но
и в особенностях современного функционирования социолектов, в формировании корпуса урбанонимов, в стилистике регионально маркированных художественных текстов, в культурно-языковой политике региона.
Ключевые слова: «внешняя лингвистика; лингвокультурология; лингворегионоведение; лингворегионализмы; образование; региональные
проекты.

Ориентир на сопряжение науки и культуры и, как
следствие, взгляд на многие проблемы (и в особенности на
языковые) сквозь призму культуры становятся приметами
времени. Важно учитывать этот факт и в исследовательском, и в образовательном пространстве. В условиях глобализации и продолжающейся стандартизации общества возникла необходимость аккультурации образования, включения в учебные планы культуроносных предметов и дисциплин. Как ответ процессам всеобщей унификации и стандартизации интенсифицировалось развитие наук, имеющих объектами изучения «этнос», «культуру»: этнологии,
этнопедагогики, лингвокультурологии и др. Усиление центробежных тенденций в лингвистике актуализирует вопрос о необходимости создания интегрирующих моделей
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исследования языка. Безусловно, их поиск «с высокой долей вероятности должен приводить к выявлению промежуточных образований, обеспечивающих функциональное
взаимодействие разнородных объектов…» [Голев 2006,
с. 12]. В качестве одного из таких «промежуточных образований» мы хотели бы представить лингворегионоведение.
Лингворегионоведение – относительно новое теоретико-прикладное направление лингвистики. Возникновение лингворегионоведения как интегративной науки, направленной на изучение и описание регионального языка,
мы связываем с развитием различных направлений «внешней лингвистики» и считаем возможным рассматривать
это «ответвление» лингвистики в качестве востребованной интеграционной модели исследования языка и культуры.
Актуализация лингворегионоведения как конкретизирующей составляющей лингвокультурологии связана
с усилением исследовательского интереса к развитию
т. наз. «внешней» лингвистики. Внешняя лингвистика рассматривает отношения языка с историческими условиями
его существования, учитывает всю совокупность этнических, социальных, исторических, географических факторов,
неразрывно связанных с историей языка. Культура народа,
история, обычаи, отношения между языком и общественными институтами (школой, церковью, др.), географическое распространение языка, языковые контакты – все это
оказывает влияние на развитие и функционирование языка, хотя является внешним по отношению к собственно
языковой системе. Тем не менее, обращение к ним способствует созданию особой «точки отсчета», исходя из которой можно обнаружить в языке принципиальные свойства,
не вполне отчетливо видимые при внутреннем рассмотрении языка.
Например, если еще несколько лет назад лингвисты
довольствовались противопоставлением литературного
языка диалекту, то в наши дни в цепочке языковых состояний как особое звено, существенное для современных со45
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циолингвистических и лингвокультурных исследований,
все чаще выделяется такое понятие, как «региональный
язык», обозначающее переходное, неустойчивое языковое
состояние. Можно констатировать, что мы присутствуем
сейчас при трансформации былых диалектов в местную региональную речь, которая является в настоящее время одной из репрезентативных характеристик региона, и, в связи с этим положением, при возникновении нового направления в лингвистике – лингворегионоведения/лингворегионологии. Т.В. Шмелевой еще в конце ХХ века поднимался вопрос о необходимости более детального исследования
отношения диалекта и языка города: «эти отношения могут и должны быть изучены хотя бы с той полнотой, с которой описаны диалекты; <…> в связи с этим можно было бы
говорить о целесообразности развития наряду и с учетом
опыта диалектологии таких новых дисциплин, как лингвистическая урбанистика и лингвистическая регионалистика (регионоведение)» [Шмелева 1997, с. 102].
Предлагаемая статья направлена на решение ряда вопросов, связанных со становлением методологии лингворегионоведения как самостоятельной научной и учебной
дисциплины, определением ее функций и задач, формированием понятийно-терминологического аппарата, на установление роли и культурно-образовательного потенциала
дисциплины в процессах инкультурации и социализации
учащейся молодежи.
Термин «лингворегионоведение» пока не получил
широкого распространения и довольно редко используется
в научных работах. Между тем с перестроечных времен
в РФ выходят периодические издания под названиями «Регионоведение», «Регионология», в вузах вводятся регионоведческие направления и специализации. Это объяснимо:
«…как бы ни прогрессировали культурные коммуникации,
самую высокую степень активного включения индивидов
в духовное творчество может обеспечить лишь развитие
культуры конкретного региона, конкретной общности»
[Ариарский 2001, с. 10]. Интерес к исследованию и система46
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тизации регионоведческой информации возрастает, в том
числе – к языковым проблемам региона, однако эта сфера,
на наш взгляд, «не избалована» исследовательским вниманием.
Казалось бы, особенности языка определенной местности всегда являлись объектом исследования лингвокраеведения. Исследователи разных уровней квалификации (от школьников, краеведов-любителей до известных
языковедов) традиционно активно обращаются к региональной тематике. К сожалению, лингвокраеведение не
располагало, с точки зрения «строгой» лингвистики, основательной научной базой, носило прикладной характер
и ассоциировалось с любительством, что давало основания
ее оппонентам исключать ее из числа наук. Следует соотнести понятия «лингвистическое отечествоведение», «лингвокраеведение», «лингворегионоведение» и под. В коллективной монографии «Лингвистическое отечествоведение» отмечено: «Краеведение – лишь органичная составная часть страноведения, или отечествоведения. По отношению к российским учащимся страноведение – это наука,
включающая в себя два разновеликих компонента знаний
о Родине: 1) сведения о стране в целом; 2) сведения о различных сторонах жизни и деятельности отдельного, конкретного региона, края («собственно краеведение»)» [Лингвистическое отечествоведение 2002, с. 10]. Нами отдано
предпочтение названию «лингворегионоведение» ввиду
большей определенности термина «регион» по сравнению
с многозначным и нетерминологичным понятием «край»
в названии «лингвокраеведение». Однако это не означает,
что устоявшееся название «лингвокраеведение» теряет
права на употребление: мы считаем, что на нынешнем этапе оно может употребляться как синонимичное по отношению к названию «лингворегионоведение». На основе уже
сложившихся в области традиционного краеведения понятий и методов работы следует сформировать теоретическую базу лингворегионоведения как области культурологического знания и актуального научно-прикладного на47
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правления. Чтобы представляемая дисциплина заняла свое
место среди других лингвистических дисциплин, актуально решение ряда задач, таких как:
 определение новой научной дисциплины со своим
объектом и предметом, категориями,
принципами и методами;
 создание нового и уточнение имеющегося понятийно-терминологического аппарата;
 выделение лингворегионоведческих направлений
и аспектов, локализованных областей исследования;
 предложение методов репрезентации регионоведческой информации (в т.ч. инновационных и интерактивных методов, электронных средств, виртуальной среды);
 представление теории и практики нового направления в научной, учебной и методической литературе и др.
[Новикова 2010, с. 5].
Считаем, что формирование категориально-понятийного аппарата направления входит в число задач, стоящих
перед учеными разных специализаций: филологами, культурологами, социологами, историками, педагогами, представителями других отраслей знания. Для самостоятельного развития отрасли важно разграничение понятий «диалект», «региолект», «региональный язык», определение понятия «язык региона» как объекта изучения лингворегионоведения.
Следует исходить из того, что язык региона – образование внутренне неоднородное: здесь присутствуют нормированный литературный язык, говоры и диалекты, распространенные на данной территории, жаргоны и социолекты, городское и сельское просторечие, явления смешения и контаминации контактирующих языков и др. Одни
составляющие языка региона изучены и описаны лучше
(литературный язык, диалекты, жаргоны), другие – гораздо в меньшей степени (социолекты, городское просторечие, микротопонимика). К числу недостаточно изученных
следует отнести вопросы сосуществования языков в пограничных зонах. К тому же язык региона – это не всегда соб48
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ственно лингвистические данные, не меньшую (если не
большую) роль играют экстралингвистические факты,
междисциплинарные явления и понятия, поскольку лингворегионоведение – безусловное явление вышеупомянутой «внешней лингвистики».
Предмет лингворегионоведения заключается в изучении специфических явлений и вариаций языка, обусловленных этнической картиной региона, влиянием территориального диалекта, особенностями использования национального языка различными социальными группами в зависимости от целей и условий коммуникации. Лингвокультурное своеобразие региональной инфосферы проявляется
не только в сохранении диалектных черт в естественной
коммуникации населения и специфике топонимикона, но
и в особенностях современного функционирования социолектов, в формировании корпуса урбанонимов, в стилистике регионально маркированных художественных текстов,
в культурно-языковой политике региона.
Первостепенное значение приобретает определение
содержания научной отрасли. В содержании могут быть
представлены различные тематические блоки и модули:
«Исторические и этнические основы формирования языкового своеобразия региона»; «Доминирующий говор»; «Региональный язык/региолект»; «Региональный топонимикон»; «Региональный антропонимикон»; «Тема «малой родины» в творчестве местных авторов»; «Дидактические аспекты лингворегионоведения» и др. В обозначении отдельных
направлений, частных подпроблем внутри данной научной
области нам видится теоретическая функция лингворегионоведения.
Актуальной научной проблемой для данного научного направления является формирование понятийно-терминологического аппарата: уточнение содержания понятий
региональный компонент, язык региона, разграничение понятий диалект и региолект, диалектизм и лингворегионализм; дифференциация топонимической терминологии
и т.п. Насколько привычны и определённы термины «диа49
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лект» и «социолект», настолько неопределенны терминологические сочетания «региональный язык», «язык региона», термин «региолект». Для обозначения понятия «язык
региона» возможно, помимо названных, также терминообозначение «территориальное койне», хотя в целом все
названные термины вряд ли можно рассматривать как рядоположенные или синонимичные. Активнее других используется термин «региолект». По определению А.С. Герда, региолект – «особая форма устной речи, в которой уже
утрачены многие архаические черты диалекта и развились
новые черты и особенности; это норма, с одной стороны, не
достигшая статуса литературного языка, а с другой стороны, в силу наличия множества ареально варьируемых черт,
не совпадающая с городским просторечием» [Герд 1995,
с. 13].
В наименьшей степени изучено и, следовательно, не
описано в научной литературе такое явление, как особые,
специфические, только в данном регионе понятные и употребляемые слова и выражения – т.н. «регионализмы». Регионализм – ключевой термин представляемой научной
отрасли. Проявляется тенденция отождествления термина
регионализм с распространенным термином диалектизм,
хотя, по нашему мнению, между этими терминами не может быть поставлен знак равенства. Пример: если казать
(говорить), серники (спички) и др. в речи белгородцев – это
диалектные единицы, то могут ли быть так же квалифицированы «местные слова» (локализмы) тремпель – вешалка
для одежды (предположительно от фамилии мебельного
фабриканта ХIХ века), кильдим – небольшая кладовая, синенькие – баклажаны, баклажаны – помидоры, Богданка –
проспект им. Богдана Хмельницкого в Белгороде, Титаник – общежитие Сельхозакадемии в п. Майском Белгородской области и другие лексические, фразеологические,
прагмалингвистические единицы, представленные в речи
современных жителей определенного региона (в нашем
случае – Белгородской области)? Очевидно, именно к подобным фактам применимо понятие «регионализм».
50
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Наряду с термином «диалектизм» в специальных исследованиях используются понятия «локализм», «провинциализм», однако и они не получили широкого распространения в специальных текстах. Т.И. Ерофеева определяет локализмы «как лексико-семантические варианты, не принадлежащие кодифицированным единицам русского литературного языка, однако употребляемых в локально окрашенной речи» [Ерофеева 2010, с. 106]. Как видим, приведенное определение сближает понятия «локализм» и «регионализм».
Арсенал локализмов и регионализмов пополняется за
счет языковых единиц, представляющих собой явления
смешения и взаимовлияния контактирующих языков. В частности, культурно-языковой особенностью Белгородской
области является широкое распространение в речи местных жителей слов и оборотов из украинского языка, активное использование суржика. Характеризуя особенности
присутствия украинизмов в региолекте Белгородской области, следует указать на их особый статус именно в данном языковом образовании. В традиционной лингвистике
украинизмы принято рассматривать как заимствования.
На наш взгляд, безоговорочно с этим утверждением согласиться нельзя. Часть украинизмов следует рассматривать
не как заимствования, а именно как регионализмы, поскольку носителями языка факт заимствования не осознаётся, в частности, такие лексемы, как гарбуз (тыква), кавун
(арбуз), криница (родник), шлях (дорога), жменя (горсть),
трошки (немного), ледачий (никудышний), фортка (калитка) и многие другие естественны в лексиконе представителей Белгородского региона, в т. ч. горожан, молодежи.
Исследование проблемы дает основания утверждать,
что создание теоретических основ и методического подспорья лингворегионоведения даст ему возможность выполнять различные функции: информационную, образовательную, коммуникативную, мотивационную, интегрирующую, культуроформирующую, социализирующую и др.
Изучение истории этноса, языка (взаимодействия языков,
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диалектов и социолектов), местных культурных традиций,
особенностей быта, анализ конкретных видов наименований, специфических для той или иной местности (антропонимов, топонимов, наименований объектов растительного
и животного мира, предметов быта, явлений духовной
культуры, обрядовых действий, традиционных праздников), обращение к этимологии отдельных слов и выражений, к особенностям географического распространения
и социального функционирования отдельных языковых
единиц и др. не только расширяет границы знания (в чем
проявляется информационная и образовательная функции), но позволяет применить полученные в ходе изучения
всех школьных/вузовских предметов и дисциплин знания
при работе с региональными языковыми и культурными
фактами, что позволяет говорить о трансформационной
и интегрирующей функциях. Помимо прочего, названные
единицы языка представляют основу для формирования
множества высказываний и тем самым способствовать выполнению коммуникативной функции в процессе ежедневного общения, создают возможность объяснять и интерпретировать разнообразную деятельность человека. Использование в образовательном процессе местного материала позволяет не только дать новую, зачастую малоизвестную информацию и тем самым расширить знания молодежи, но и укрепить связь поколений, национальную память, способствовать формированию сознания, побуждать
к активному творчеству. Направленность на развитие личности, на интеграцию и синтез знаний, на осуществление
культуротворческой и социализирующей функций онтологически присутствуют в региональном материале: во-первых, он разнопланов и способствует широкому охвату исследуемой действительности; во-вторых, носит естественно интегрированный характер и формирует целостное видение предмета.
Современные требования к образованию, в частности, задачи его культурологической интерпретации влияют на то, что спектр функций лингворегионоведения зна52
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чительно усложняется. В качестве некоторых его практических функций (в первую очередь в области образования)
могут быть названы также следующие:
 достижение воспитательных и культуроформирующих целей образования;
 усиление мотивации к изучению языка, истории
и культуры своего края;
 реализация личностно-ориентированного подхода
в преподавании;
 содействие более успешной социализации и инкультурации молодежи во время обучения и др.
Образованием, отвечающим потребностям определенного социума, предполагается, что помимо организации
обучения и воспитания, в число задач образовательного
учреждения любой ступени должны быть включены инкультурация и социализация подрастающего поколения.
В идеале школа должна стать не только образовательным
учреждением, но и социальным институтом, реально, а не
декларативно готовящим молодых к жизни, «обеспечивающим сохранение культуры, передачу и закрепление традиций и обычаев, создающим условия для формирования мировоззрения, развития национального самосознания, способствующим овладению навыками поведения в определенном социуме, в конкретных жизненных ситуациях»
[Концепция… 2004, с. 169]. Принимая во внимание неизбежную трансформацию и корректировку содержания образования под влиянием местных условий, предполагаем,
что краеведческие и культуроведческие программы обладают не реализованными в полной мере возможностями
в обозначенном направлении и могут способствовать восстановлению утраченных и утрачиваемых связей между
образованием и культурой.
Несмотря на неоспоримую как образовательную, так
и воспитательную ценность любого культуроёмкого материала, приходится с сожалением констатировать: принцип
соответствия содержания образования менталитету народа, принцип учета региональных особенностей не всегда
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учитывается при составлении учебных, которые все так же,
как и полвека назад, ориентированы в первую очередь на
приобретение пресловутой «суммы знаний» и практически
не связываются с решением задач формирования человека
определенной этнокультуры. Эпизодические занятия и отдельные, пусть даже яркие, запоминающиеся мероприятия
на тему неразрывности связей родного языка, культуры,
истории этноса и под., не решают проблем образования
и воспитания «человека своей культуры», поскольку не
формируют системного знания в этой области. Как не
вспомнить в связи с этим утверждение К.Д. Ушинского
о том, что «многих бед можно было бы избежать, если бы
в России поднялся уровень знаний о России» (выд. нами. –
Н.Т.). По мнению выдающегося педагога, знание родины, ее
истории, языка, культуры должно составлять основу содержания школьного образования: «Самое резкое, наиболее
бросающееся в глаза отличие западного воспитания от нашего состоит в том, что человек западный, не только образованный, но и даже полуобразованный, всегда более
и всего ближе знаком со своим отечеством: с родным ему
языком, литературой, историей, географией, статистикой,
политическими отношениями, финансовым положением
и т.д., а русский человек всего менее знаком именно с тем,
что всего к нему ближе: со своей родиной и всем тем, что
к ней относится…» [Ушинский 1974, с. 67]. Закономерен вопрос: изменилась ли ситуация спустя полтора века?
Безусловно, назрела необходимость создания упорядоченной системы, раскрывающей феномен региональных
особенностей родного языка, отражающей отечественную
культуру в ее ярком национальном и территориальном
многообразии. Это научное направление может и должно
занять место среди других предметов в средних и высших
учебных заведениях. Тем более в настоящее время при
формировании учебных планов допускается больше свободы в определении тематики и проблематики учебных курсов (с этой целью введены курсы по выбору в вузе, элективные курсы в школе), и, думается, при выборе тем и на54
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правлений следует активнее обращаться к этно- и лингвокультурным, краеведческим аспектам языка. Особое место,
на наш взгляд, должно быть отведено специальному курсу,
направленному на освоение языкового и культурного пространства своего края, получившему в нашей интерпретации название «Лингворегионоведение» – в отличие от других, соотносимых по тематике и проблематике курсов:
«Краеведение» («Лингвокраеведение»), «Отечествоведение», «Россиеведение», «Страноведение» и др. По-разному
называемые, эти курсы и дисциплины определяют в качестве главной цели приобретение знаний о собственном
отечестве, о «малой» и «большой» Родине. Как и большинство современных лингводидактов, разрабатывающих проблемы соизучения языка и культуры (А.Д. Дейкина, Т.К. Донская, Н.Л. Мишатина, Л.И. Новикова, Л.А. Ходякова и др.), мы
считаем, что изучение регионального языкового и культурного материала способствует воспитанию сознательного
отношения молодых людей к родному языку, к культурному наследию страны, обретению ими нравственного и духовного опыта. Объединяя лингвистическую теорию с повседневной практикой студента и ученика, родиноведческий материал позволяет естественно (а не искусственнодекларативно, как часто бывает) выполнять «социальный
заказ» образованию ХХI века – не только давать основы наук, но и воспитывать гражданина и патриота.
Полагая, что лингвокраеведческий курс необходим
не только в средней, но и в высшей школе (поскольку позволяет студентам интегрировать знания из разных разделов лингвистики и придает филологическому образованию
реальную компетентностную направленность), мы предложили в 2010 г. программу специального (элективного для
школы, курса по выбору в вузе) интегрированного курса
«Лингворегионоведение». Вариант программы дисциплины (для специальностей «Филология», «Русский язык и литература», «Теория и методика начального обучения») дан
в наших пособиях «Лингворегионоведение» [Новикова
2010], где представлены: а) комплект программно-методи55
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ческих материалов; б) обобщающая теория в виде курса
лекций (в электронном варианте); в) учебник-практикум;
д) дидактические и текстовые материалы (в распечатках
и электронном варианте). Направления и аспекты работы
скорректированы в соответствии с этно- и социокультурными реалиями Белгородской области. В процессе изучения
дисциплины предполагается не только расширение и углубление знаний по современному русскому языку, но
и формирование коммуникативных умений и навыков работы школьников и студентов в процессе работы с регионоведческим – преимущественно эксклюзивным – языковым материалом и, как результат такой деятельности, достижение целей развития, воспитания и социализации молодежи во время обучения.
Основными задачами курса являются:
 привлечение внимания учащихся и студентов
к языковым проблемам региона;
 формирование культурологической и регионоведческой компетенции обучающихся;
 расширение и углубление знаний по русскому языку, в частности, по диалектологии, культурологии, социолингвистике, культуре речи, стилистике, анализу текста
и др.;
 формирование умений и навыков работы с оригинальным регионоведческим материалом;
 освоение инновационных форм и приемов работы
с лингвистическим и экстралингвистическим материалом
[Новикова 2010, с. 5–8].
Занятия со студентами и учащимися проводятся
в различных формах: лекции — при ознакомлении с теоретическими проблемами, при условии отсутствия информации в периодических и научных изданиях; семинарские занятия – для проверки усвоения полученной информации
и формирования умений обучаемых работать с новым материалом; практические занятия, которые направлены
в первую очередь на лингвистический и культурологический анализ специальных текстов и обработку собранных
56
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слушателями курса оригинальных фактов и данных; разные формы самостоятельных и творческих работ. Завершается изучение дисциплины зачетом, допуском к которому
служит активное участие слушателей во всех видах учебной работы, в т.ч. выполнение каждым из студентов /
школьников не менее 3-х форм самостоятельных работ, а
именно: написание сочинения или заметки в газету, подбор дидактического материала к уроку русского языка,
разработка и презентация творческого или проектного задания, что свидетельствует: помимо социально-культурной значимости, это учебно-научное направление обладает
и технологическим потенциалом, т.к. позволяет апробировать инновационные формы и приемы работы с культурно-языковым материалом. В настоящее время, когда и теоретики, и практики ищут ответ на вопрос, как должен выглядеть учебный предмет, если его основу составит не цепочка логически связанных идей и понятий, а некоторые
области деятельности и освоения социокультурного опыта, мы видим выход в использовании гибких, мобильных,
проблемно-групповых форм, реализующих индивидуальные образовательные маршруты. Слушатели нашего курса,
работая по программе, разрабатывают и защищают проектные задания на регионально актуальные темы («Цветная карта Белгородчины» (Топонимы-колоративы»), «Чем
пахнет родина, или фитонимы и одоронимы моего села»,
«Черноземное разнотравье, или слова, которые мы забыли», «Песни курской степной полосы», «Имена белгородских улиц», «Белгородский алфавит» и др.), организуют
и проводят среди школьников и студентов конкурс сочинений и эссе «Моя малая родина», делают анализ отрывков
из поэтических, прозаических, публицистических, научных
работ белгородских авторов, проводят уроки по программе
«РУСиЯ» (Региональные уроки словесности и языка), разработанной нами для профильной школы [Новикова 2007,
с. 42–46].
Реальным результатом работы по лингворегионоведению могут стать региональные словари, в т. ч. словари
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говора села, города, учебного заведения и т.п., например,
учащимися и учителями Головчинской гимназии Белгородской области создан рукописный «Словарь села Головчино конца ХХ–начала ХХI века», учителем Майской гимназии Е.А. Корнейко систематизированы материалы к словарю регионализмов Белгородской области.
Анализ проблем становления лингворегионоведения
позволяет сделать выводы: 1) для того, чтобы изучение
языка региона осуществлялось системно, необходима
дальнейшая разработка теоретических основ и прикладных аспектов дисциплины; 2) развитием лингворегионоведения реализуется востребованный наукой комплексный
подход к рассмотрению лингвокультурных явлений и фактов; 3) результатом работы по лингворегионоведению могут стать краеведческие проекты, региональные словари
и тезаурусы; 4) следует искать и осваивать новые методы
презентации регионоведческой информации (Интернет,
СМИ, электронные ресурсы). В первую очередь, конечно,
лингворегионоведение, как и другие интегративные области культурологического знания, нуждается в научно-теоретическом обосновании и системном описании, поэтому
перспективы дальнейшей работы в обозначенном направлении мы связываем с созданием учебника, ориентированного на использование в Белгородской области в учебных
заведениях разных уровней.
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Шкурина Наталья Васильевна
Объяснение как тип текста:
стратегии обыденного и научного определения1
В статье проводится сравнение двух типов определений – научного
и обыденного, которые являются разновидностями одного речевого
жанра и воплощаются одним типом – объяснением. Несмотря на принадлежность к одному речевому жанру, эти объяснения имеют меньше
сходства, чем различий, которые касаются таких существенных текстовых параметров, как содержание, функционирование, объяснительные
стратегии, интенциональность, языковое воплощение.
Ключевые слова: объяснение; дефиниция; обыденное определение;
стратегия объяснения; целеустановка.

В настоящее время трудно себе представить лингвистические исследования, которые не исходили бы из антропоцентризма, т.е. не опирались на «человеческий фактор».
В связи с этим появился и термин «антрополингвистика»,
который предполагает изучение языка в неразрывной связи с человеком как носителем языковой способности. Эта
языковая способность со всей очевидностью проявляется
в формировании и функционировании определений, как
научных – дефиниций, так и определений, широко используемых в повседневности и которые в лингвистической литературе стали называть обыденными. Но если о дефинициях написано достаточно, то обыденными определениями
(или толкованиями) занимается не так много исследователей, хотя их упоминал ещё Л.В. Щерба, называя «обывательскими понятиями», а Ю.Д. Апресян относил к «наивной
языковой модели». И с этим трудно не согласиться, так как
в обыденных определениях находит отражение именно донаучное мышление, отражающее материальный и духовный опыт человека, коллектива, нации. Естественно, встает вопрос о различии обыденного и научного определений.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного
проекта «Типология текста: от составляющих к динамике их взаимодействия», 13-04-00439, 2013-2015 годы.
1
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Первое и, безусловно, самое очевидное различие кроется в содержании самих этих терминов. Исходя из того,
что научное определение представляет собой важнейшую
смысловую единицу большинства научных текстов, отображающих фрагменты внеязыковой действительности,
его использование в текстах научной направленности подчинено главной целеустановке – раскрыть особенность
предмета или понятия: «дефиниция – краткое логическое
определение, устанавливающее существенные отличительные признаки предмета или значения понятий» [ФС].
Как показал анализ, многочисленные словарные толкования термина едины в том, что научное определение – это
объяснение (формулировка), раскрывающее сущность определяемых предметов» [ФЭС], разъясняющее главное,
основное содержание понятия, «причем слова «главное»,
«основное» означают, что именно это качество порождает
существование реалии, является причиной ее бытия в мире
человека, выступает как ее системообразующий, «реалиепорождающий» фактор» [Рудяков 2012, с. 18]. Естественно,
что выявление этого главного, «реалиепорождающего»
фактора происходит постепенно, по мере научного изучения и освоения предмета исследования.
В основе обыденного определения лежит повседневный, практический опыт человека, который формирует
обыденное сознание, представляющее собой «совокупность представлений, знаний, установок и стереотипов, основывающихся на непосредственном повседневном опыте
людей и доминирующих в социальной общности, к которой они принадлежат» [БПЭ]. Отсюда и то главное, что составляет содержание обыденных определений – «реальный актуальный уровень развития сознания большинства
людей в обществе, сложившийся под влиянием условий их
жизни», который в первую очередь выражается в интересах, взглядах и образе жизни людей [Давлетчина 2005].
Обыденное определение складывается на основе
обыденного (ненаучного) представления о предмете или
явлении, процессе, и представление это очень часто фор61
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мируется под влиянием зрительного, слухового, обонятельного и пр. эффектов. Это говорит о том, что такие
представления совсем не обязательно будут отражать
главный, сущностный признак предмета или понятия, а
прежде всего индивидуальные впечатления и ассоциации,
связанные с определяемым объектом. Такие обыденные
определения, основанные на личном опыте, знаниях и ассоциациях, далекие от систематизации, довольно широко
распространены в средствах массовой информации, в телепередачах, но чаще всего такой наивный подход при объяснении значений встречается в нашей повседневной жизни,
в рамках ежедневного устного общения, особенно в разговорах с детьми, иностранцами. Например:
Искренний – тот, который не обманывает;
Радость – это когда ничего не беспокоит;
Гуманный – добрый.
По справедливому замечанию Ю.Д. Апресяна, обыденные определения фиксируют не только и не столько, внеязыковую ситуацию, сколько ситуацию восприятия и общения [Апресян 1995, с. 46].
Второе различие между научными и обыденными
определениями связано со стратегиями объяснения. В рамках лексикографических исследований известны различные типы толкований, предложенные в разное время Г.Н.
Скляревской и Е.А. Фивейской, Н.Д. Голевым, А.Н. Ростовой
и др.
Думается, что все объяснительные стратегии, используемые при определениях, можно свести к двум главным
подходам – логическому и ассоциативному, в рамках которых можно выделить более конкретный подход, учитывающий конкретный способ разработки определения.
Естественно, что для научных определений (дефиниций) традиционной и полностью оправдывающей себя является стратегия логического толкования, которая базируется на родо-видовой обусловленности определяемой и определяющей части и указании на сущностный, отличительный признак объясняемого понятия. Например: Бензин —
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горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71 г/см³. Клонирование — метод получения
нескольких идентичных организмов путем бесполого (в том
числе вегетативного) размножения.
Такое логическое толкование является предпочтительным способом в языке науки, т.к., с одной стороны,
указывает на конечный результат в освоении определенной области знания, а с другой стороны, открывает новые
перспективы в познании внеязыковой действительности.
При формулировании обыденных определений сказывается, как уже отмечалось, «человеческий фактор», т.к.
в объяснительных формулировках отражаются индивидуальные и/или национальные представления о том или
ином предмете или понятии. Эти представления часто довольно наглядны, и в этом они сходны с сенсорными и перцептивными образами, но при этом содержат в себе значительную степень обобщения, и в этом отношении они сходны с понятиями. То есть представления являются переходом от сенсорных и перцептивных образов к понятиям.
[Маклаков 2008, с. 236]. Так, в отличие от научной дефиниции, обыденные определения приведенных выше объектов
могли бы выглядеть следующим образом:
Бензин – это то, без чего не может ездить автотранспорт.
Клонирование – это когда с помощью науки делаются близнецы-животные и/или люди.
Как видим, в качестфве обыденных объяснений выступают, по Ю.Д. Апресяну, свободные дескрипции, для создания которых могут быть положены разнообразные стратегии.
Как уже было сказано, именно два глобальных подхода – логический и ассоциативный – лежат в основе всех
стратегий определений. И если в научных определениях
главным был логический подход, то при формулировании
обыденных определений преобладает ассоциативный подход, который представляется разнообразными стратегия63
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ми. Думается, что все предлагаемые упомянутыми выше
лингвистами объяснительные стратегии, основанные на
ассоциативности, можно свести к четырем наиболее продуктивным:
1.
Денотативная стратегия, которая ориентируется
на попытку воссоздания визуального, наглядного-образного представления объясняемого предмета или понятия.
В рамках этой стратегии объяснение сводится к описанию,
причем, как отмечалось выше, не всегда в таком определении указываются самые важные, отличительные признаки,
т.к. субъект обычно выделяет лишь некоторые, с его точки
зрения, существенные особенности. Например:
Зима – это тогда, когда кругом снег и можно кататься на
лыжах.
Африка – это там, где круглый год лето.
Эти примеры были предложены не случайно, а с целью доказать ассоциативный характер обыденных определений. Очевидно, что если спросить про зиму или Африку
людей, живущих далеко на юге, то ответы будут абсолютно
другие.
2.
Иллюстрирующая стратегия, которая основана на
отражении прототипической ситуации. Такая ситуация
предполагает включение в объяснительную часть обязательных для ее осуществления компонентов. Особенно часто таким образом объясняются понятия, выражаемые отглагольными существительными. Например:
Самообман – это когда человек не хочет сказать себе правду.
Растерянность – это когда человеку не понятно, что делать и у него портится настроение.
3.
Классифицирующая стратегия, которая основана
на тождественности понятий, которые складываются из
субъективных представлений субъекта.
Например:
Бросить = перестать;
Факт = событие.
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В этом случае может происходить отождествление
понятий, которые в реальности не являются тождественными, но в обыденном сознании сближаются: действовать = совершать; забота = беспокойство.
4.
Ассоциативная стратегия, которая опирается при
объяснении на устойчивые положительные или отрицательные ассоциации субъекта. В этом случае не исключается, а вполне допускается, что одной из необходимых составляющих является эмоциональное отношение к определяемому предмету или понятию.
Например:
День рождения – это когда дарят подарки.
Новый Год – это когда елка, Дед мороз, подарки;
Влюбленный – это когда свидание, цветы, вздохи.
Очевидным даже из приведенных примеров становится тот факт, что в чистом виде стратегии формирования обыденных определений используются редко, значительно чаще происходит взаимодействие нескольких стратегий.
Например:
Попытка – действие, // которое ты совершаешь, чтобы
что-то получилось.
Такая контаминация объясняется несколькими причинами, одной из которых является спонтанность, неподготовленность обыденных определений. «Автоматизм выбора готовых речевых средств, непосредственность общения, влияние ситуации, диалогичность и персональность
разговорной речи» [Практическая стилистика 1982, с.20]
оказывают большое влияние на синтаксический строй
и модель обыденного определения. Так, одной из широко
известных разговорных моделей определения является
конструкция с относительным местоимением в функции
существительного («номинация разговорной речи»): Дай
чем писать; Купи чем заправить суп; Подай чем разрезать
и т.п.
Третье различие между научными и обыденными определениями естественным образом вытекает из всего ска65
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занного выше и заключается в целеустановке говорящего.
При научном определении предмета или понятия цель
объяснения – дать знания, при определении предмета или
понятия в повседневной жизни целью становится осуществление коммуникации, включение обыденного определения в речевой контекст.
Четвертое различие между рассматриваемыми типами определений отражает их возможное языковое воплощение. Для речевого жанра (а перед нами определение как
речевой жанр) важна не только содержательная сторона,
но и формальная, т.е. типовые языковые средства воплощения целеустановки. Так, тип объяснительного текста
в научном определении имеет довольно жесткую семантико-синтаксическую структуру, выражаемую моделью что –
что и ее вариантами: что есть что; что является чем; что
представляет собой что. Такая четкая, довольно лаконичная номинативная модель способствует построению наиболее распространенной и точной модели определений родо-видового типа (компьютер – устройство, операция –
процесс). Эта модель далеко не исчерпывает всех возможностей выражения научного определения, но приводится
как наиболее типичная. Кроме того, для научного определения характерна упрощенная синтаксическая структура,
состоящая чаще всего из одного предложения, но это предложение может быть осложнено обособленными описательными элементами, которые позволяют указать сущностные отличительные признаки объекта. Например:
Молодежь – социально-демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик,
особенностей социального положения и обусловленных тем
и другим социально-психологических свойств [ФЭССЭ 1983,
с. 384].
Речевой жанр обыденного определения представляется гораздо большим количеством синтаксических моделей, которые в равной степени соответствуют заданной
интенции. Обычно это семантико-синтаксические формулы: что – это где; что – это когда; что – это такая штука,
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вещь, предмет, который; что необходимо для чего; что –
это типично / характерно / присуще / свойственно чему;
что по сравнению с чем, что составляет что и т.п. Вариант
модели выбирается соответственно содержательной стороне объяснения (характеристика, квалификация, классификация, сравнение, ассоциация и т.п.). При этом обыденное определение может состоять из нескольких предложений, каждое из которых – вносит информацию о какой-либо особенности рассматриваемого объекта. Например:
Каникулы – это свободное время. Можно поехать куда хочешь, потому что не нужно ходить на занятия.
Таким образом, рассмотрев различия между научными и обыденными определениями с точки зрения их сущностных особенностей, стратегий формирования, целеустановки и языкового выражения, можно заключить, что
1)
научное определение в своем содержании стремится к наибольшей объективности по сравнению с обыденным, которое строится преимущественно на ассоциативноличностном восприятии объекта определения;
2)
каждое из рассматриваемых видов определений
имеет свою коммуникативную целеустановку, и эти целеустановки не совпадают;
3)
научное определение более строго и логично в своем языковом выражении, в нем все коммуникативно значимые части относятся друг к другу, как отдельные к отдельному в рамках общего, т.е. все объясняющие элементы находятся на «оси» общего замысла [Колкер 1976, с. 73], в то
время как обыденное определение не имеет жестких требований к языковому оформлению модели, а объясняющие
элементы могут содержательно не соотноситься между собой, а представлять разноплановое ассоциативное «меню»,
которое в сумме дает представление о предмете или явлении с позиций субъекта речи.
Таким образом, представляя собой один речевой
жанр, научные и обыденные определения формируются
одним типом текста – объяснением. Однако различия
в представлении этого типа текста в научных и обыденных
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определениях столь значительны, что, с одной стороны,
можно предположить существование поджанров; а с другой стороны, убедиться, как широко с точки зрения содержания и разнообразно с точки зрения языковой формы
представлен тип текста – объяснение, что указывает на его
текстообразующий потенциал.
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Explanation as one of the text types: strategies in giving common and
scientific definition
In the article, the author compares two types of giving definitions (common
and scientific ones), which are the varieties of the same speech genre and are
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being formed through the explanation. Though the belong to one speech genre
they have more different than similar features. These differences relate to
content, function, strategies of explanation, intention, speech embodiment.
Key words: explanation; definition; common definition; strategies of explanation; intention.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Шкурина Наталья Васильевна,
кандидат филологических наук,
доцент кафедры РКИ и методики
его преподавания.
Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия).
E-mail: natalia.shkurina@mail.ru

ABOUT THE AUTHOR
Shkurina Natalia Vasilievna, PhD,
Russian Language for Foreigners
Chair, Assistant Professor, Saint-Petersburg State University (Saint-Petersburg, Russia).

69

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 5

Фесенко Ольга Петровна
Образовательный потенциал текста
на уроках русского языка как иностранного
Статья посвящена продуктивности использования текста на уроке русского языка как иностранного. Рассматривается вопрос многоплановости образовательного потенциала текста, приводятся примеры различных заданий.
Ключевые слова: текст; образовательный потенциал текста; этапы работы над текстом.

Текст (в широком и в узком понимании значения этого термина) является основной дидактической единицей
при обучении русскому языку как иностранному. Текст является тем важнейшим элементом, без которого освоить
правила и средства коммуникации практически невозможно. Однако необходимо помнить, что сам по себе, без грамотного включения в ткань урока, ни письменный, ни устный текст не может принести ощутимой пользы обучающемуся. Именно поэтому необходимо тщательно продумывать задания при обращении к нему, учитывая все его возможности (от собственно языковых, лингвистических, до
культурологических и воспитательных).
В этом отношении чрезвычайно продуктивной оказывается позиция Н.В. Кулибиной, разработавшей свой
особый подход к применению аутентичного художественного текста на уроке русского языка как иностранного.
Важным условием его продуктивного использования является заинтересованность слушателя в чтении конкретного
произведения. Это значит, что необходимо продумать мотивационный компонент обучения. Кроме того, учебная
деятельность должна быть организована так, чтобы при
чтении текста студент мог максимально самостоятельно
освоить его содержание. Поэтому основной упор делается
на этап притекстовой работы [Кулибина 2012, с. 206–226].
Новым в этой методике является и то, что анализ значений
незнакомых слов студентам предлагается сделать не до
момента чтения текста, а во время чтения и притекстовой
70
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работы над ним. Автор полагает, что каждый из читающих
способен воспринимать новые слова, если ему доступно общее содержание отрывка. Полагаем, что анализ незнакомой лексики можно осуществлять на этапе притекстовой
работы, если уровень владения языком В1 и выше. Если же
слушатель только осваивает язык, то рациональнее объяснить значения незнакомых слов на дотекстовом (предтекстовом) этапе, а во время чтения еще раз показать особенности функционирования нового слова и его смысловые
связи.
Нам также представляется, что методику Н.В. Кулибиной можно использовать при работе с текстами всех типов: и адаптированными, и учебными, и художественными.
Хотя несомненно, именно последний тип окажется максимально функциональным в процессе анализа на занятии.
Комплексный подход к тексту позволяет не только
видеть все его возможности, но и обращаться к нему с самыми разными целями. При тщательном отборе текстового материала педагог может отработать не только языковые вопросы (грамматику, лексику и пр.), но и реализовать
воспитательный, культурологический, культурно-этический, страноведческий (или регионоведческий) потенциал.
Каждый текст может быть полифункциональным, главная
задача – использовать все его возможности на занятии.
Приведем в качестве примера отрывки из комплекса заданий по тексту Бориса Гвоздева «Сын старика Алтая» [Гвоздев 1996, с. 483].
I. На этапе предтекстовой работы реализуется:
ЯЗЫКОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ (анализ значений слова
и его структуры); РЕЧЕВОЙ (построение полного ответа на
вопрос); РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (информация
о культурных особенностях региона).
ЗАДАНИЕ: Современный Омск уже долгое время считается культурной столицей Сибири. В нашем городе проводятся театральные фестивали, открываются музеи, работают знаменитые на всю страну художники, поэты и писатели. Большинство из них – специалисты высочайшего
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уровня. Однако можно заниматься писательским творчеством не только тогда, когда получаешь специальное образование и заканчиваешь филологический факультет. Многие
омичи пробуют сочинять стихи, рассказы и повести, которые печатаются в литературном омском сборнике «Складчина». ВОПРОС: Как вы думаете, почему этот сборник так
называется? Какие однокоренные слова к слову «складчина» вы можете вспомнить? Каждый из вас может попытаться написать рассказ и передать его в «Складчину». Если
созданное вами произведение окажется хорошим и пройдет отбор, то его обязательно напечатают. Тогда все жители Омска смогут его прочитать. Сегодня мы с вами будем
знакомиться с одним из таких произведений. Это легенда,
придуманная омичом Борисом Гвоздевым.
II. На этапе притекстовой работы по предложенному
тексту реализуется:
ЯЗЫКОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ (работа со значением слов
и их структурой, поиск однокоренных слов, подбор синонимов, анализ содержания текста); РЕЧЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
(построение полного ответа на вопрос); ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (проблема истинных ценностей); РЕГИОНОВЕДЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (информация о происхождении географических названий региона).
ЗАДАНИЯ:
Прочитайте название. Как вы думаете, о чем рассказано в этой легенде? Прочитайте текст легенды (текст приведен в примечаниях). Возможно, что при чтении у вас возникли трудности. Попробуйте выполнить задания и ответить на вопросы. Это поможет лучше понять текст.
Прочитайте фрагмент (1). Объясните значения следующих слов и выражений. Подберите, где возможно, синонимы: был недоволен своей судьбой, младенец, колыбель,
каменная котловина, толк.
Ответьте на вопросы, связанные с содержанием текста:
Где происходили события легенды? Как вы об этом
узнали? Когда происходили события легенды? Кто глав72
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ные герои? Почему старик Алтай был недоволен своей
судьбой? Какие богатства были у старика Алтая? Сколько
детей было у Алтая? Как их звали? Чему хотел научить старик Алтай своего сына?
Найдите в тексте однокоренные слова к слову ЗЕМЛЕРОЙ. Почему Иртыш назвали именно так? Как однокоренные слова помогают понять значение слова ЗЕМЛЕРОЙ?
Прочитайте фрагмент (2). Ответьте на вопросы по содержанию текста:
Как изменился путь Иртыша после Алтайских гор?
Чему радовался Иртыш? Что считал Иртыш настоящим богатством? Что такое «богатство», «сокровище»? Что в жизни человека может быть богатством или сокровищем?
Можно ли эти слова считать синонимами? В тексте, который вы прочитали, эти слова тоже синонимы? Поясните
свою точку зрения.
III. На этапе послетекстовой работы по предложенному
тексту реализуется: РЕЧЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ (построение монологического текста-описания, участие в диалоге); ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ (обсуждение смысла легенда).
ЗАДАНИЕ: Понравилась ли вам легенда? Поясните
свой ответ. Чему она нас учит?
Опишите реку Иртыш по своим наблюдениям (как
выглядят берега, какая вода: светлая, темная, прозрачная,
мутная). Прежде, чем выполнить задание, посмотрите фотографии реки, вспомните свои впечатления о ней.
Как вы думаете, имеет ли легенда совпадение с реальностью? Почему?
Люди всегда строили свои города и деревни рядом
с реками и озерами. Наш город Омск построен на слиянии
двух рек: Иртыша и Оми. Иртыш – главная река Омска. А на
каких реках построены те города, из которых приехали вы?
А вы знаете, почему именно так назвали реки в ваших родных городах? Расскажите, откуда взялись эти названия
Итак, очевидно, что образовательный потенциал текста обширен. Останавливаться только на его языковых воз73
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можностях или только на воспитательных и краеведческих
нерационально. Наиболее результативной оказывается
учебная деятельность, в процессе которой студент работает с текстом, позволяющим осуществить его комплексный
анализ. Именно поэтому на уроке необходим текстовый
материал, отвечающий всем поставленным учебным целям: качественно подобранный, многофункциональный,
реализующий языковой, речевой (коммуникативный), воспитательный, культурно-этический, страноведческий (регионоведческий) потенциал, соответствующий уровню
восприятия слушателя и учитывающий читательскую мотивацию.
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Приложение

(1) Старик Алтай когда-то был недоволен своей судьбой: жена
его, висевшая над ним туча, родила ему дочь, которую назвали
Обью, а сына все не рожала. Старик сердился:
- Будь у меня сын, я бы его сделал хозяином своих богатств. Много их у меня: железо, медь, серебро, золото. Я бы научил его, как
эти сокровища скрывать от людей.
И вот жена Алтая родила ему сына. Малой каплей появился на
свет младенец. Очень скоро стало ему тесно в колыбели – каменной котловине. Стал он вырываться из нее. Всю котловину изрыл. На слова отца о сокровищах он отвечал:
- Зачем они мне? Какой от них толк, если они спрятаны, никому
не помогают жить легче и красивее!
Вырвался он из котловины и помчался на север. И опять по пути
подрывал берега, которые были повыше. За это люди назвали
его Иртышом, то есть Землероем.
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(2) Радовался Иртыш, видя, как на его берегах вырастают травы,
резвятся животные, трудятся и отдыхают повеселевшие люди. И
это он считал настоящим богатством.
Кончились степи. Иртыш, замедлив бег, покатился дальше сквозь
густые леса, где все животные и птицы стали здоровыми и сильными. Наконец встретился он с родной сестрой Обью. Так до сих
пор и текут они вместе до самого океана.
А до сокровищ старика Алтая люди все-таки добрались: путь
с гор, который пробил Иртыш, для людей стал путем в Алтайские
горы.
The educational potential of the text on the lessons of Russian as a foreign language
The article is devoted to the productive use of the text in the lesson on
Russian as a foreign language. It examines the multi-faceted educational
potential of the text provides examples of different jobs.
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Родина Елена Леонидовна
Специфика работы с песенным текстом
на занятиях по русскому языку как иностранному
Данная статья посвящена способам работы с песенными текстами на
лингвомузыкальных занятиях. Описывается принцип подачи песенного
материала, различные виды заданий к ним. Особое внимание уделяется
методам изучения русской песни, близкой и доступной широкой иностранной аудитории и современной песне, сложной для восприятия инофонами.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; лингвомузыкальный
курс; русская песня; способы работы с песенными текстами; лингвокультура.

Изучение и воспроизведение песенных текстов приобретает всё большую ценность при овладении иностранным языком. Песни – это привлекательное средство погружения в культуру страны изучаемого языка, не очень трудоёмкий способ приобретения произносительных и речевых навыков, повышающий мотивацию изучения языка
и эмоциональный настрой на занятиях, органично сочетающий учебный процесс и психологический комфорт.
Специальный лингвомузыкальный курс ориентирован на самый различный уровень владения языком. Начинать такой курс рекомендуется с гимна страны изучаемого
языка, песен – символов России, таких как «Катюша», «Подмосковные вечера» или русских народных песен.
Принцип подачи песенного материала – тематический («от простого к сложному») в жанровом аспекте. Русская народная песня, авторская народная песня («Тонкая
рябина», слова Ивана Сурикова), детская песня, песня военных лет, песня советской эпохи, эстрадная песня, авторская
(бардовская) песня, песня из кинофильмов, романс.
Так, при изучении темы «Москва: её достопримечательности и окрестности» первой песней лучше представить песню-символ России «Подмосковные вечера», затем
народную мелодию «Москва златоглавая», затем песни советского периода «Московские окна» и «Моя Москва», да76
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лее вводится авторская песня, например, Булата Окуджавы
«Арбат» или «Охотный ряд» и далее песни из кинофильмов, например, «Песня о Москве» из картины «Свинарка
и пастух». Предельно простые лексически, мелодически,
ритмически образцы лингвомузыкальной культуры характеризуются лаконизмом языковых элементов, синтаксической компактностью, сопровождаются частотным рефренным обрамлением. Минимум новой информации, максимально лёгкая комфортная манера её воспроизведения –
хороший стимул для дальнейшего изучения иностранного
языка. Это можно назвать отчасти релаксотерапией. Это
своеобразный отдых после напряжённых видов учебной
деятельности.
Очень популярны в иностранной аудитории широкотранслируемые, фонетически комфортные песенные тексты. Один из ярких примеров русская народная песня «Миленький ты мой», «Виновата ли я?» (минимум новой лексики, максимум рефренов). Подобные песни вводятся на начальном этапе обучения.
Далее целесообразно на одном из первых занятий попросить иностранных студентов спеть их любимые популярные песни на родном языке. Это наглядно покажет, какого типа музыку и какие ритмы предпочитают инофоны,
на каких инструментах чаще всего исполняется эта музыка.
Задача преподавателя – подобрать русские песни, каким-либо образом похожие на представленные иностранные (ритмические, мелодически и т.д.). Такой песенный
материал можно использовать на занятиях.
Практика преподавания показала, что народные мотивы воспринимаются иностранцами легче и живее других. Народная музыка мира обладает универсальными особенностями, близкими любому этносу. В ней сконцентрированы: эмоциональность, заразительность и увлекательность, гиперболизированность образов народной поэзии,
её связь с природой и складом национального темперамента, относительная свобода воспроизведения звуков, ритма
и метрики, простота мелодии…
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Как работать со сложными русскими песенными текстами? Трансформировать с учетом их использования
в обучении русскому языку как иностранному, дать возможность активизировать творческую (музыкальную)
фантазию аудитории с помощью вспомогательных способов работы с песенными текстами.
1. Использовать на занятиях простые ударные инструменты (бубен, маракас, барабан, треугольник). Преподаватель тем самым даёт возможность поиграть на них, обрамить слова и мелодию новой песни собственным, знакомым им аккомпанементом. Так, работая над песней «Во
кузнице», студенты играют на инструментах, импровизируя её ритмический рисунок. Это задание можно выполнить несколько раз, что бы каждый студент мог выразить
свои музыкальные представления. Коллективное исполнение песни в конце урока зазвучит в новом неожиданном
музыкальном решении. Так, русская народная песня «Во
кузнеце» в исполнении малийских студентов приобретает
новый неповторимый колорит, динамику, окраску, а нередко и иные смысловые акценты. Это уже принципиально
другое культурное явление, иное национальное осмысление песни. Данный феномен представляет интерес как для
практики изучения иностранного языка и культуры в целом, так и аспекте музыкально-исполнительской традиции.
2. Слово вместе с движением (жест, мимика) рассматривается как визуализация слова. Объединяя вербальный
и невербальный компонент содержания, можно изучать
простые песни, например «Зайка моя».
Не случайно слова первых песенок ребёнок не проговаривает, а запоминает, заучивает под определённые простые движения и жесты. Например, «Ладушки» запоминается как слова, произносимые взрослым, хлопающим в ладоши. Потешка «Сорока-сорока» пропевается мамой, которая одновременно водит круговыми движениями пальца
по ладошке ребёнка, загибая его пальчики под перечисления детей сороки.
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Практика показала, что иностранцам интересно спеть
песню, слова или мелодию которой они слышали, пели на
родном языке. Например, в Китае популярны песни:
«Уральская рябинушка», «Ой, цветёт калина», «Виноградная косточка», «Вот мчится тройка почтовая» и т.д. У вьетнамцев – это песни патриотического жанра, такие как «Песня о тревожной молодости» А.Пахмутовой; народные песни, например, «Калинка»; детские песни, такие как «Улыбка», «Песенка крокодила Гены». У поляков и венгров – это
цыганские романсы («Очи чёрные», «Дорогой длинною»).
Интересен также перевод песни с родного языка на
изучаемый. Например, песня еврейского народа, написанная на языке идиш, «Es brand» («Горит») органично звучит
на русском языке.
3. Важно учиться не только там, где трудно и скучно,
недосягаема перспектива и не ощутим конечный результат, но и там, где интересно, весело, легко, приятно и комфортно. После выступления хора польских и малийских
студентов на фестивале военной песни (Гос. ИРЯ им. А.С.
Пушкина, 2013) состоялся диалог польской студентки Катажины с преподавателем:
- Вам понравилось?
- Очень!!! Я пела в трёх хорах в своей жизни. Но этот
мне понравился больше всех!
Перед таким хором не ставятся высокие профессиональные исполнительские задачи, участвовать в нём может каждый. В данном случае важен совместный творческий подход студентов и преподавателя: неординарные
предложения новых речевых, вокальных и сценических
форм, неожиданных решений воплощения художественных образов и поиск оптимальных, доступных путей воплощения замысла.
Такой групповой работе способствуют непринуждённые игровые формы её организации, доверительные отношения друг к другу, атмосфера эмоционального подъёма
на занятиях, психологический комфорт. Скорее всего, выразив своё восторженное отношение к собственному вы79
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ступлению, девушка имела в виду все выше перечисленные
факторы. Участие иностранных студентов в подобных видах работ позволяет значительно сократить или вообще
преодолеть барьер общения с носителями языка, повышает самооценку и интерес к учебному процессу.
В данной ситуации также немаловажен и этический
аспект: серьёзное отношение к занятиям, ответственность
перед членами коллектива, психологическая поддержка
друг друга во время работы.
4. Разноплановая послетекстовая работа переносится
на последующие аудиторные занятия. В процессе разучивания песенных текстов учащимся предлагаются выполнить задания разного типа.
Грамматические задания. Во время исполнения песни
под аккомпанемент нужно проспрягать следующие строчки (указываются преподавателем). Например, «А я иду, шагаю по Москве»:
А ты идёшь, шагаешь по Москве,
А он идёт, шагает по Москве,
А мы идём, шагаем по Москве,
А вы идёте, шагаете по Москве,
Они идут, шагают по Москве.
Студенты могут исполнять предложения хором, по
очереди или работать в командах (группах). После этого
исполняется новая строчка, определённая преподавателем,
например:
И я пройти ещё смогу,
И ты пройти ещё сможешь,
И он пройти ещё сможет.
При выполнении подобного рода упражнений не обязательно соблюдать точность передачи мелодической линии. Задания могут произноситься речитативом под аккомпанемент преподавателя или под собственный ритмический рисунок учащихся, созданный с помощью вспомогательных ударных инструментов.
Возможны упражнения на употребление глаголов
разных форм времени, например:
80
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Я по лугу гуляла,
Я по лугу гуляю,
Я по лугу гулять буду,
Я по лугу погуляю.
С комариком плясала,
С комариком я пляшу,
С комариком плясать буду,
С комариком попляшу.
Упражнения на использование глаголов движения,
например: «Все бегут, бегут..., а он им светит; все идут,
идут, идут…, а он горит…» и т.д.
Упражнения на развитие речи. После изучения песенного текста «Мельница» учащимся предлагается пересказать текст от третьего лица простыми предложениями. Пересказ возможен с опорой на наводящие вопросы преподавателя:
Где произошло это событие? Когда? Расскажите об
этом крае. Опишите героев песни? Как они относятся друг
к другу? Подтвердите ваш ответ фрагментами песни.
5. Следует сказать несколько слов о домашних заданиях. Если учебная ситуация в аудитории студенту приятна и комфортна, занятие плавно переходит в своеобразную
домашнюю работу. Запомнившиеся слова и мелодия понравившейся песни напеваются студентами на переменах, после занятий, во время похода в магазин или вечернего отдыха и т.п.
Представим один из видов домашнего задания: студентам необходимо найти разученные на занятиях песни
в исполнении разных артистов (в разных аранжировках
и вариантах воспроизведения текста). Они должны прослушать как можно больше таких вариантов, определив те, которые более всего нравятся по различным параметрам: по
тембру голоса, манере исполнения, темпу. Далее они должны охарактеризовать каждый вариант, попробовав повторить песню за исполнителем. Упражнение желательно выполнять каждый день или несколько раз в день. При вы81
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полнении упражнения следует добиваться полного слияния своего голоса с исполнительским. Упражнение делается тихо, легко, органично, песня проговаривается, с соблюдением пауз, интонации. Затем песню нужно пропеть громче, смелее и свободнее.
Возможно и иное задание на дом. Студентам на занятии предлагается песня для самостоятельного разбора:
чтения, определения и перевода незнакомой лексики, формулировки темы, идеи и основных проблем текста, характеристики главных героев песни. Самостоятельная работа
с текстом песни позволит обеспечить понимание смысла
песни в целом, поможет подготовиться к пересказу песенной истории.
При представлении результатов самостоятельной работы студенты рассказывают о личном восприятии смысла
песни (ответы почти всегда звучат разные, неоднозначные). На этом этапе занятия часто возможны дискуссии.
В процессе совместной беседы учащихся и преподавателя
резюмируется сказанное.
Контроль домашнего задания преподаватель может
начать с игрового момента. Например, преподаватель запевает любую строчку знакомой всем песни, а студенты
должны её продолжить. Возможен соревновательный момент, когда учащиеся делятся на команды и первая команда запевает, а вторая подхватывает и продолжает.
Назовем некоторые варианты заданий для команд.
Во-первых, назвать основные художественные образы произведения, яркие метафоры, оригинальные сравнение или
эпитеты, обращения, крылатые фразы, пословицы или поговорки, встретившиеся в изученных песнях. Во-вторых,
вспомнить и назвать языковые единицы, вызвавшие затруднения в понимании. Участники команд или преподаватель придумывают речевые ситуации, в которых употребляются эти слова.
После указанных видов работы над песней её текст
становится «родным» и знакомым для студентов, что позволяет и далее активизировать их творческие способно82
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сти. Например, можно предложить студентам изменить песенную фразу или дополнить фразу по модели, сочинить
собственный вариант текста понравившейся песни и спеть
его в аудитории, составить и воспроизвести диалоги от лица главных героев песни.
В результате систематической работы над песней
в процессе включённого обучения русскому языку как иностранному студентов филологического профиля формируются навыки говорения и аудирования, творческие способности, углубляются знания в области русской лингвокультуры. Далее уточним особенности формирования данных
знаний, умений и навыков.
Чистота произношения и интонационная чёткость.
При выполнении описанных заданий важно использовать
принцип нарочитого растягивания звуков, замедления
темпа речи, нужно соблюдать по возможности интонационную фразировку песни, пропевать консонансные и подчёркивать аллитерационные фрагменты. Лингвомузыкальное занятия – это одна из возможностей продолжительной
скрупулёзной работы над совершенствованием артикуляции, так как позволяет ненавязчиво многократно повторять сложные песенные элементы.
Навыки аудирования так же совершенствуются, поскольку, начиная изучать новую русскую песню, студенты
читают и произносят вслед за преподавателем её строки,
пристально вглядываясь в графический образ произведения.
Как показала практика, работа с песенным текстом
позволяет расширять лексический, фразеологический,
афористический, паремический и ассоциативный запас
студентов, что успешно сказывается во всех учебно-коммуникативных ситуациях. Например, при знакомстве с новыми текстами студенты обращаются к ранее изученным образцам русской музыкальной культуры, цитируя песенные
строки. Если студенты при разборе нового текста не вспоминают уже употреблявшееся слово и не ассоциируют его
в новом тексте, преподаватель вопросом активизирует их
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ассоциативно-аналитическиие навыки: Вспомните, пожалуйста, в какой песне нам уже встречалось слово с данным
корнем? Правильно выделив корень слова, иностранцы
почти всегда дают правильный ответ и называют песню,
вспоминая перевод слова и коммуникативные ситуации,
связанные с ним.
В процессе продолжительной аудиторной работы над
изучением особенностей песенного жанра у студентов вырабатывается потребность разбирать предложенный текстовый материал до понимания его смысла. Т.е. иностранцы воспринимают учебный текст не только как песню в её
развлекательном аспекте, но и как высокохудожественный
образец русской литературы и устного народного творчества. Им интересно прочитать произведение до конца, понять его смысл, обсудить обозначенные в нём проблемы,
особенности поведения героев, их поступки, коллизии песенного сюжета. Добытые таким образом новые знания интуитивно сравниваются с собственной системой ценностей. Можно принимать или не принимать, соглашаться
или не соглашаться с иногда новым для них взглядом на
мир, можно продолжать дискутировать по кажущимся им
проблемным вопросам. Но знакомство с ещё одним феноменом русской культуры состоялось и раскрылась ещё одна сторона русского этноса.
Лингвомузыкальный курс рекомендуется всем
школьникам, изучающим иностранный язык, студентамфилологам, преподавателям иностранного языка и всем
интересующимся вопросами русской культуры в целом
и просто любителям музыки в частности.
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How to work with the song text in the system of teaching Russian as a
foreign language
The article focuses on the ways of working, main and additional, with the song
lyrics on the linguo-musical classes. The paper describes the principle of the
introducing of the song material, different types of working to the songs.
Special attention is given to some support ways of working with songs,
singing, playing percussion instruments, as related to the students` personal
kinesics and the self-preparing for public performances, the psychological aspects of them. It also describes the methods of studying of the Russian song,
both the song close, accessible to a wider foreign audience and the song that is
difficult to perceive by a foreigner. The course is recommended for students,
learners, school students, linguists, language teachers and all interested in
Russian culture in General and also fans of singing (music, theatre) in
particular.
Key words: linguo-musical course; russian song; Russian as a foreign language.
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Бакланова Елена Алексеевна
Петрова Ольга Николаевна
Факультативный курс по русскому языку
как средство формирования
профессиональной компетенции
иностранных студентов-медиков
В статье говорится о формировании профессиональной компетенции
у иностранных студентов-медиков в русле коммуникативно-деятельностного подхода. Отмечена важность умения говорить, читать и писать
на подъязыке специальности при максимальном соблюдении норм и
правил современного русского литературного языка.
В качестве примера представлен фрагмент пособия в рамках факультативного курса «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации (русский)» для студентов-первокурсников медицинского университета всех специальностей. Занятие на тему «Селезёнка» включает в себя базовый текст, систему предтекстовых, притекстовых и послетекстовых упражнений и домашнее задание. К материалам занятия прилагаются КЛЮЧИ для преподавателей-филологов, не имеющих отношения к
медицине.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; профессиональная
компетенция; подъязык специальности; коммуникативно-деятельностный подход.

Целью обучения РКИ студентов-медиков является
формирование лингвистической, коммуникативной и профессиональной компетенций, что предполагает умение говорить, читать и писать на подъязыке специальности, максимально соблюдая нормы и правила современного русского литературного языка.
Трёхгодичный факультативный курс «Иностранный
язык в сфере профессиональной коммуникации (русский)»
разработан в русле коммуникативно-деятельностного
подхода. Ниже представлен фрагмент пособия для студентов-первокурсников медицинского университета всех специальностей.
Пособие состоит из 21 текста медицинской тематики
и системы упражнений, направленных на формирование
общих и специфических умений чтения и связанного с ним
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письма: от понимания общего смысла текста, выделения
необходимых фактов и деталей, представления и группировки информации в нужной последовательности до прогнозирования смыслового развёртывания текста, умения
видеть за грамматическими конструкциями их реализацию, умения объяснять смысл слова, исходя из его словообразовательной структуры. Тексты сгруппированы по разделам: «Анатомия», «Эмбриология», «Гистология» и «Физиология».
Поскольку речь идёт о формировании профессиональной компетенции, резонно задаться вопросами: Что
такое профессиональная компетенция? Как соотносятся
понятия «компетенция» и «компетентность»? Очевидно,
компетенция – это комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий человеку быть специалистом в своей профессиональной сфере, или некая планка, не достигнув которой
не станешь профессионалом. Компетентность – это личностное качество человека, обладающего компетенцией.
По мнению Н.И. Колесниковой, для формирования
профессиональной компетенции в вузе необходимо учитывать принцип мотивации. В монографии исследователя по
этому поводу сказано, что «ведущим мотивом любого учения является познавательный интерес», поэтому для обеспечения мотивации важно, чтобы предлагаемый учащимся
лингводидактический материал отличался новизной, а
кроме того, «актуальность не должна быть рассчитана на
“далекую” перспективу подготовки будущего специалиста,
а оценена студентом уже сегодня» [Колесникова 2009, с.
210]. Для студентов-иностранцев медицинского вуза это
абсолютно верно. Попадая в чужую языковую среду, учащиеся оказываются в крайне сложной ситуации, поскольку
изучение русского языка является и целью, и инструментом для овладения дисциплинами профессионального цикла.
Одним из средств обучения языку является чтение.
В монографии Т.М. Балыхиной сказано: «Особенности чтения, которое называют “старшим братом” других видов ре87
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чевой деятельности, делают его эффективным средством
обучения, в частности неоценима роль чтения в формировании потенциального словаря» [Балыхина 2007, с. 318].
Это верно и в случае чтения научных текстов медицинской
тематики.
Терминологический словарь иностранных студентовмедиков формируется, в основном, на занятиях естественно-научного и профессионального циклов. Но очень важную роль играют и занятия русским языком, поскольку в
медицинском вузе они организованы на материале, связанном с медициной. Таким образом, у иностранных студентов
есть дополнительная возможность научиться говорить на
профессиональном языке. Это утверждение вполне соотносится с мыслью А.Н. Щукина: «Возможность применения
языка в практической деятельности, связанная с коммуникативными потребностями личности, является важным
мотивом его изучения» [Щукин 2006, с. 24].
В нашем пособии на материале небольших по объему
адаптированных научных текстов учащиеся решают следующие задачи: 1) ознакомиться с текстом; 2) выбрать из
него определенную информацию; 3) подробно изучить
текст, многократно используя на письме и проговаривая
термины и конструкции; 4) произвести различные операции с текстом (сокращение, восстановление, добавление
информации, деление на части); 5) составить вопросы и ответить на них; 6) оценить информацию как истинную или
ложную, пользуясь материалом текста; 7) извлечь из текста конструкции по заданным параметрам и, наоборот,
языковую реализацию заданных моделей т.д. Таким образом, речь идет об ознакомительном, поисковом и изучающем чтении. Здесь способы или виды чтения – это стратегии, используемые при чтении текстов. В разрабатываемом
пособии они определяют структуру урока. Обучение видам
чтения при этом происходит параллельно и взаимосвязано, поскольку «чтение как психофизиологический процесс
реализуется всегда одинаково» [Ильиных 1991, с. 7].
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Учитывая, что пособием могут пользоваться преподаватели русского языка, далёкие от медицины, отдельно
прилагаются выполненные задания. В КЛЮЧАХ курсивом
(полужирным шрифтом) выделены ответы.
Тема 12. Селезёнка
Задание 1. Выпишите из текста группы однокоренных
слов. Объясните термины, исходя из их словообразовательной структуры. Дополните ряды.
Задание 2. Прочитайте текст один раз в быстром темпе.
Селезенка – периферический орган кроветворения, выполняющий следующие функции:
 кроветворная – место размножения и развития лимфоцитов;
 иммунная – обезвреживание генетически чужеродных структур;
 депонирующая – селезенка может хранить значительное количество крови;
 утилизирующая – утилизация ослабленных, отживающих эритроцитов (Утилизация – (от лат. utilis полезный) – использование отходов с пользой).
Она располагается слева от желудка в левом подреберье, прилегая к диафрагме.
Селезенка – это дольчатый паренхимный орган,
имеющий типичное для всех дольчатых органов строение.
От капсулы вглубь органа отходят перекладины, которые
делят селезенку на дольки неопределенной формы различного размера. В каждой дольке селезенки различают белую
и красную пульпу. Центрально располагается белая пульпа,
по периферии она окружена красной.
На свежих срезах селезенки невооруженным глазом
видна белая пульпа, представляющая собой светло-серые
округлые или овальные образования. Белая пульпа составляет примерно 1/5 часть органа, остальная часть заполнена красной пульпой.
Белая пульпа представлена лимфоидными фолликулами. Фолликул – это небольшое округлое образование,
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сформированное лимфоидной тканью. Здесь размножаются, дифференцируются и созревают лимфоциты, поступившие из тимуса.
Красная пульпа образована кровеносными капиллярами синусоидного типа. Они заполнены кровью с большим количеством эритроцитов, что придает пульпе красный цвет. Красная пульпа, благодаря своеобразному устройству своей кровеносной системы, является депо крови
и местом разрушения и утилизации старых и ослабленных
эритроцитов.
Таким образом, селезенка обогащает кровь лимфоцитами, осуществляя кроветворную и иммунную функции
(белая пульпа), а также депонирует кровь и утилизирует
отжившие эритроциты (красная пульпа).
Задание 3. Какие предложения не соответствуют информации, содержащейся в тексте?
1. Пониженная функция cелезенки (гипоспленизм) наблюдается при атрофии селезёнки в пожилом возрасте.
2. Иммунная функция селезёнки заключается в том,
что она обезвреживает генетически чужеродные
структуры.
3. Возможно также отложение в cелезёнке угольного
пигмента, проникающего гематогенно из легких.
4. Кровеносные капилляры синусоидного типа образуют белую пульпу.
5. Воспалительные изменения в cелезенке (спленит)
постоянно обнаруживаются при инфекционных болезнях.
6. Селезёнка имеет типичное для всех паренхимных
органов строение.
7. В лимфоидных фолликулах размножаются, дифференцируются и созревают лимфоциты, поступившие из тимуса.
8. В норме селезенка не пальпируется.
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9. Пункция селезенки показана в тех случаях, когда не
установлена причина ее увеличения.
Задание 4. Перечитайте текст. Разделите его на части.
Составьте вопросный план.
Задание 5. Преобразуйте вопросный план в простой номинативный план, затем в сложный номинативный план.
Задание 6. Пользуясь материалами данного и предыдущего
уроков, заполните сравнительную таблицу «органы кроветворения».
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основания
для
сравнения
Центральный или
периферический
орган?
Функции органа
Расположение органа
Строение органа
Структура содержимого долек
Цвет содержимого
долек
Распределение
функций по компонентам долек

Тимус

Селезёнка

Центральный

Периферический

Задание 7. Сократите текст, не меняя его структуры. Запишите получившийся текст.
Домашнее задание
Задание 1. Пользуясь сложным номинативным планом (задание 6), перескажите текст.
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Задание 2. Найдите в тексте конструкции, использующиеся для обозначения структуры, процесса, местоположения,
характеризации, квалификации предмета и т.д. Составьте
и запишите модели этих конструкций по образцу
(Что?) располагается (где?), (от чего?) отходит (что?) и т.д.
КЛЮЧИ
Тема 12. Селезёнка
Задание 1. Выпишите из текста группы однокоренных
слов. Объясните термины, исходя из их словообразовательной структуры. Дополните ряды.
Кроветворная, кровь, кровеносный, кровяной, бескровный
Лимфоидный, лимфоцит, лимфа, лимфоузел
Утилизирующая, утилизация, утилизировать
Депонирующая, депо, депонировать, депозит
Периферический, периферия, периферийный
Задание 2. Прочитайте текст один раз в быстром темпе.
Селезенка – периферический орган кроветворения, выполняющий следующие функции:
 кроветворная – место размножения и развития лимфоцитов;
 иммунная – обезвреживание генетически чужеродных структур;
 депонирующая – селезенка может хранить значительное количество крови;
 утилизирующая – утилизация ослабленных, отживающих эритроцитов (Утилизация – (от лат. utilis полезный) – использование отходов с пользой).
Она располагается слева от желудка в левом подреберье, прилегая к диафрагме.
Селезенка – это дольчатый паренхимный орган,
имеющий типичное для всех дольчатых органов строение.
От капсулы вглубь органа отходят перекладины, которые
делят селезенку на дольки неопределенной формы различного размера. В каждой дольке селезенки различают белую
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и красную пульпу. Центрально располагается белая пульпа,
по периферии она окружена красной.
На свежих срезах селезенки невооруженным глазом
видна белая пульпа, представляющая собой светло-серые
округлые или овальные образования. Белая пульпа составляет примерно 1/5 часть органа, остальная часть заполнена красной пульпой.
Белая пульпа представлена лимфоидными фолликулами. Фолликул – это небольшое округлое образование,
сформированное лимфоидной тканью. Здесь размножаются, дифференцируются и созревают лимфоциты, поступившие из тимуса.
Красная пульпа образована кровеносными капиллярами синусоидного типа. Они заполнены кровью с большим количеством эритроцитов, что придает пульпе красный цвет. Красная пульпа, благодаря своеобразному устройству своей кровеносной системы, является депо крови
и местом разрушения и утилизации старых и ослабленных
эритроцитов.
Таким образом, селезенка обогащает кровь лимфоцитами, осуществляя кроветворную и иммунную функции
(белая пульпа), а также депонирует кровь и утилизирует
отжившие эритроциты (красная пульпа).
Задание 3. Какие предложения не соответствуют информации, содержащейся в тексте?
1. Пониженная функция cелезенки (гипоспленизм)
наблюдается при атрофии селезёнки в пожилом
возрасте.
2. Иммунная функция селезёнки заключается в том,
что она обезвреживает генетически чужеродные
структуры.
3. Возможно также отложение в cелезёнке угольного пигмента, проникающего гематогенно из
легких.
4. Кровеносные капилляры синусоидного типа образуют белую пульпу.
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5. Воспалительные изменения в cелезенке (спленит) постоянно обнаруживаются при инфекционных болезнях.
6. Селезёнка имеет типичное для всех паренхимных
органов строение.
7. В лимфоидных фолликулах размножаются, дифференцируются и созревают лимфоциты, поступившие из тимуса.
8. В норме селезенка не пальпируется.
9. Пункция селезенки показана в тех случаях, когда
не установлена причина ее увеличения.
Задание 4. Перечитайте текст. Разделите его на части.
Составьте вопросный план.
1. Каковы функции селезёнки?
2. Каково строение селезёнки?
3. Что представляет из себя белая и красная пульпа?
4. Какова зависимость функции селезёнки от вида
пульпы?
Задание 5. Преобразуйте вопросный план в простой номинативный план, затем в сложный номинативный план.
1. Определение и функции селезёнки
2. Строение селезёнки
3. Белая и красная пульпа
4. Зависимость функции селезёнки от вида пульпы
1. Определение и функции селезёнки
1.1. Кроветворная
1.2. Иммунная
1.3. Депонирующая
1.4. Утилизирующая
2. Строение селезёнки
2.1. Дольчатый паренхимный орган
2.2. Расположение содержимого долек
3. Белая и красная пульпа
3.1. Строение белой пульпы
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3.2. Строение красной пульпы
4. Зависимость функции селезёнки от вида
пульпы
4.1. Красная пульпа - депо крови, утилизация
отживших эритроцитов
4.2. Белая пульпа – кроветворение, обезвреживание чужеродных структур
Задание 6. Пользуясь материалами данного и предыдущего
уроков, заполните сравнительную таблицу «Органы кроветворения»
№
п/п
1.

2.

Основания
для сравнения
Центральный
или периферический орган?
Функции органа

Тимус

Селезёнка

Центральный

Периферический

Размножение и дифференцировка лимфоцитов;

Кроветворная,
иммунная, депонирующая,

участие в иммунных
реакциях организма;

утилизирующая

регуляция ростовых
процессов и содержания глюкозы и
кальция в крови
3.

Расположение
органа

Расположен за грудиной

4.

Строение
гана

Дольчатый типичный паренхимный
орган. Снаружи покрыт тонкой соединительнотканной

ор-
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Слева от желудка в левом подреберье, прилегая к диафрагме
Дольчатый типичный паренхимный орган.
От
капсулы
вглубь
органа
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5.

Структура содержимого долек

6.

Цвет содержимого долек

7.

Распределение функций
по компонентам долек

капсулой, от которой вглубь органа
отходят перегородки, разделяющие тимус на дольки размерами от 0,5 до 2
мм. Паренхима долек состоит из двух
компонентов – эпителиального (звездчатые эпителиальные клетки) и лимфоидного
В паренхиме долек
различают корковое
(в центре) и мозговое (по периферии)
вещество

В мозговом веществе преобладает эпителиальный компонент над лимфоидным, поэтому на
препаратах имеет
более светлую окраску. В корковом веществе преобладает
лимфоидный
компонент, поэтому выглядит более
компактным и темным
Мозговое вещество
выполняет эндокринную функцию выработка тимозина. Тимозин стиму96

отходят перекладины, которые делят селезенку на дольки
неопределенной
формы различного
размера.
В каждой дольке
различают белую (в центре)
и красную
(на
периферии)
пульпу
Белая
пульпа
представлена
лимфоидными
фолликулами.
Красная пульпа
образована кровеносными капиллярами синусоидного типа
Белая
пульпа
представляет
собой светло-серые
округлые
или
овальные
образования.
Красная пульпа
заполнена кровью с большим
количеством
эритроцитов

Белая пульпа –
кроветворение,
обезвреживание
чужеродных
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лирует
развитие
лимфоцитов в к. в.,
участвует в регуляции ростовых процессов, усиливает
трансплантационный иммунитет и
обладает противоопухолевым эффектом

структур.
Красная пульпа
- депо крови,
утилизация отживших эритроцитов

Задание 7. Сократите текст, не меняя его структуры. Запишите получившийся текст
Селезенка – периферический орган кроветворения,
выполняющий следующие функции: кроветворная, иммунная, депонирующая, утилизирующая. Она располагается
слева от желудка в левом подреберье, прилегая к диафрагме.
Селезенка – это дольчатый паренхимный орган,
имеющий типичное для всех дольчатых органов строение.
От капсулы вглубь органа отходят перекладины, которые
делят селезенку на дольки неопределенной формы различного размера. В каждой дольке селезенки различают белую
(в центре) и красную (по периферии) пульпу.
На свежих срезах селезенки невооруженным глазом
видна белая пульпа, которая представляет собой светлосерые округлые или овальные образования. Она составляет примерно 1/5 часть органа, остальная часть заполнена
красной пульпой.
Белая пульпа представлена лимфоидными фолликулами. Здесь размножаются, дифференцируются и созревают лимфоциты, поступившие из тимуса.
Красная пульпа образована кровеносными капиллярами синусоидного типа. Они заполнены кровью с большим количеством эритроцитов, что придает пульпе красный цвет.
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Таким образом, селезенка обогащает кровь лимфоцитами, осуществляя кроветворную и иммунную функции
(белая пульпа), а также депонирует кровь и утилизирует
отжившие эритроциты (красная пульпа).
Домашнее задание
Задание 1. Пользуясь сложным номинативным планом (задание 6), перескажите текст.
Задание 2. Найдите в тексте конструкции, использующиеся для обозначения структуры, процесса, местоположения,
характеризации, квалификации предмета и т.д. Составьте
и запишите модели этих конструкций по образцу.
(Что?) располагается (где?), (от чего?) отходит (что?),
(что?) – это (что?), (что?) может хранить (что?), (в чём?)
различают (какую? что?), (как?) располагается (какая?
что?), (что?) составляет (какую часть?), (что?) заполнено
(чем?), (что?) представлено (чем?), (что?) образовано
(чем?), (что?) является (чем?), (что?) обогащает (что?
чем?), (что?) депонирует (что?), (что?) утилизирует (какие? что?)
Ниже представлены краткие комментарии к заданиям.

Предтекстовое задание 1 направлено на ознакомление с лексикой текста, с некоторыми терминами. Объяснение значения слов на основе их словообразовательной
структуры настраивает на вдумчивое чтение текста. Притекстовые задания 2 и 3 ставят своей целью ознакомиться
с содержанием, причём последнее задание потребует неоднократного перечитывания текста.
Выполнение послетекстовых заданий 4 и 5 потребует
от учащихся умения анализировать текст, выделять различные компоненты смысла, озаглавливать их, тем самым
подвергая текст максимальной компрессии. Задание 7 также ставит целью сжать текст, сохраняя при этом целостность и связность исходного текста. При выполнении зада98
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ния 6 учащиеся, анализируя уже знакомый материал, формулируя отличительные черты органов кроветворения по
заданным параметрам, развивают свою профессиональную
речь.
Домашнее задание потребует вновь обращения к тексту и к своему, ранее составленному плану, опираясь на который следует пересказать текст, т.е. воспроизвести полученную информацию. Последнее задание предполагает обращение к грамматическим моделям, использующимся для
обозначения структуры, процесса, местоположения, характеризации, квалификации предмета и т.д. Таким образом,
на текст предлагается взглянуть в отрыве от его конкретного содержания.
Таким образом, формирование профессиональной
компетенции иностранных студентов-медиков зависит от
уроков РКИ в целом и от обучения чтению на подъязыке
специальности в частности. Обучение разным видам чтения помогает учащимся адаптироваться в профессиональной среде медицинского вуза.
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Elective course in the Russian language as a means of forming of professional competence in non-native medical students
The article deals with forming professional competence through reading texts
in technical language. Stated are communicative activity principles underlying the elective course “Foreign Language for Specific Purposes (Russian)".
The motivation principle in the process of professional competence forming is
taken into account. Emphasized is the work of special medical texts in forming
a glossary of special terms. An extract of the coursebook is given as an
example - the lesson on "Spleen". It includes the text, the system of pre-text, to
text and after text exercises and homework. The keys are attached to the
materials, which are given after brief comments.
Thus, the formation of professional competence in non -native medical students depends on teaching reading in technical language.
Key words: professional competence; technical language; communicative-active approach.
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Кудрявцева Ирина Ивановна
Томиленко Надежда Александровна
Обучение профессиональному диалогу
иностранных студентов-медиков
на материале текстов по специальности
Статья посвящена проблеме обучения профессиональному диалогу на
русском языке иностранных студентов, будущих врачей. В статье описаны некоторые приемы обучения языку специальности, в частности,
представлены элементы содержания занятий, в процессе которых происходит развитие навыков профессионально ориентированной диалогической речи.
Ключевые слова: профессиональный диалог; иностранные студенты-медики; медицинский текст.

Правильная организация речевой деятельности студентов-иностранцев на занятиях по русскому языку является залогом успешности его изучения. Н.Д. Гальскова считает, что в центре внимания педагога должно находиться
обучение студента способности порождать и понимать высказывания в рамках аутентичной ситуации [Гальскова
2004].
Отметим, что обучение профессиональной речи происходит на материале текстов, которые относятся к науке,
выбранной студентами в качестве будущей специальности,
таким образом, медицинские тексты позволяют студентам
осваивать не только русский как иностранный, но и знакомиться с научной информацией, с медицинской терминологией.
Получение иностранными студентами практических
навыков владения русской речью является необходимым
условием медицинского образования. Уже на втором курсе,
изучая дисциплину «Общий уход за больными», иностранные студенты выходят на практику, начинают общаться
с больными и сталкиваются с языковыми трудностями.
Преподаватели кафедры русского языка Волгоградского государственного медицинского университета проводят со студентами занятия, подготавливающие их к ра101
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боте с больными. На уроках русского языка как иностранного формируются и совершенствуются навыки устной речи, моделируются диалоги, которые возможны при общении с пациентами.
Организация работы над устной речью на занятии по
русскому языку как иностранному предполагает, что студенты как можно больше времени должны слушать и разговаривать, не боясь допустить ошибку. Увеличение продолжительности упражнений, направленных на развитие
навыков устной речи, достигается за счет того, что студенты работают в парах или небольшими группами по три-четыре человека. На каждом занятии обязательно проводится фронтальная работа, когда все слушают преподавателя,
отвечают на его вопросы, участвуют в беседе.
Обучение студентов-иностранцев профессиональному диалогу является важной задачей преподавания русского языка как иностранного. Навыки ведения профессионального диалога формируются на основе текстов, имеющих специальную направленность. Например, на 3 курсе
иностранные студенты-медики работают с текстом «Стенокардия». Научный текст по специальности готовит их
к клинической практике и является источником профессионально значимой информации. Данный текст, как
и другие тексты пособия В.Н. Дьяковой «Подготовка к клинической практике: пособие по развитию речи для иностранных студентов-медиков», составлен по материалам
медицинских учебников.
Текст «Стенокардия» включен в раздел учебных текстов, посвященных заболеваниям сердечно-сосудистой системы и изучается первым, когда у студентов еще отсутствуют навыки ведения профессионального диалога по жалобам пациента. Тексту предшествуют предтекстовые задания на снятие лексических трудностей, которые могут
возникнуть при его прочтении. Одно из заданий направлено на знакомство с новой медицинской терминологией, например, со словами стенокардия, аритмия, симптом, иррадиация, локализация и др. Следующее задание направлено
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на выработку навыков составления вопросно-ответных
конструкций, включающих данную терминологию. Например: Где локализуется боль? Куда иррадиирует боль? При
формулировании вопросов преподаватель должен обратить внимание слушателей на то, с какими вопросительными словами используются данные глаголы. Например:
Сколько времени / Как долго продолжается боль? Как болит? Когда появляется боль?
После комментированного чтения текста выполняются послетекстовые задания. Сначала студенты задают
друг другу вопросы, связанные с содержанием текста, потом составляют диалоги врач – больной. Преподаватель
контролирует данную работу, помогает составить вопросы,
обращает внимание на степень понимания слушателями
прочитанного текста.
Одно из послетекстовых заданий пособия В.Н. Дьяковой позволяет повторить падежные окончания существительных и прилагательных и закрепить понимание содержания текста. Выполняя задание, студенты-иностранцы
учатся дополнять вопросы врача вариантами ответов. Например:
- Куда отдают боли (влево, вправо; левая половина
тела, правая половина тела)?
Следующее задание направлено на воспроизведение
вопросов врача по ответам больного и помогает выработать у студентов навыки составления вопросительных
предложений. Формулировка задания следующая: Составьте вопрос врача, если на него дан ответ пациента.
-…
- Доктор, у меня болит за грудиной.
Также предлагается задание на воспроизведение ответов больного по вопросам врача неполными предложениями.
- … На что вы жалуетесь?
-…
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Такого типа задания помогают закрепить информацию, содержащуюся в тексте и сформировать навыки ведения профессионального диалога.
В дальнейшем на занятиях по русскому языку студенты-медики продолжают работать над текстами по специальности для формирования навыков общения с пациентами. Например, на шестом курсе изучаются следующие тексты: «Основы массажа и его виды», «Острые заболевания
органов дыхания (грипп, ОРВИ)», «Абсцессы печени», «Хронический панкреатит» и другие. Обычно целью занятия является введение новых терминов, выработка навыков диалогической речи на основе научного текста. Чтобы научить
студентов правильно строить диалог, подробно расспрашивать больного, необходимо прочитать текст на заданную
тему, а также выполнить предтекстовые и послетекстовые
упражнения.
На примере текста «Хронический панкреатит» рассмотрим алгоритм работы со студентами. Первое задание
содержит незнакомые слова и словосочетания, с которыми
проводится лексическая работа (на следующем занятии дается диктант на проверку знания значений этих слов). Второе задание направлено на отработку правильного произношения терминов. Далее студентам предлагается определить значение терминологических сочетаний по корням
опорных слов и продолжить ряды однокоренных слов (упражнения выполняются устно). В каждой теме дается задание на составление глагольно-именных словосочетаний,
при этом преподаватель обращается внимание студентов
на падежные окончания существительных и прилагательных.
Далее следует работа с текстом. Первое чтение текста
осуществляется про себя, второе чтение – вслух. При чтении текста вслух студентам предлагается выделить основные смысловые части текста, озаглавить их и записать. Далее они должны определить, соответствует ли текст традиционной структуре научного текста-описания: общая характеристика заболевания, клиническая картина, диагно104
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стика, лечение, возможные осложнения. После этого осуществляется контроль понимания прочитанного текста. Используя синтаксические конструкции текста, студенты рассказывают об этиологии, клинической картине и лечении
хронического панкреатита.
Интерактивная технология диалогового обучения направлена на формирование и развитие коммуникативной
компетенции в профессиональной сфере: умение формулировать вопросы врача больному для выяснения жалоб, истории заболевания, истории жизни больного, участие
в диалогах врач – больной, врач – родственник больного.
Для этого студенты делятся на пары, задают друг другу вопросы по данной теме, записывают ответы в тетрадь.
Данные упражнения развивают навыки продуктивной устной и письменной профессиональной речи, необходимые для прохождения клинической практики.
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Banaszek-Szapowałowa Aneta
Конститутивные признаки жанра интернет-мема
в аспекте преподавания РКИ
Интернет-мем рассматривается одновременно с теоретической (жанровая характеристика) и практической (преподавание РКИ) стороны.
В статье предлагается осмысление признаков жанра, анализ нескольких
примеров интертет-мемов, способы работы с подобным материалом
с учётом методики, соединяющей дидактические, лингвистические
и психологические аспекты учебного процесса.
Ключевые слова: интернет-мем; речевой жанр; преподавание РКИ.

Расценивая речевой, или коммуникативный, жанр
как «один из наиболее эффективных механизмов при рассмотрении ситуаций использования языка, механизмов порождения и интерпретации речи» [Дементьев 2007, с. 39],
имеет смысл посмотреть на интернет-мем одновременно
с теоретической (жанровая характеристика) и практической (преподавание РКИ) стороны. Такая постановка проблемы обусловливается признанием коммуникации в Интернете важной и актуальной сферой речевого проявления
человека, а самого феномена интернет-мемов привлекательным и ценным материалом как для лингвиста, так
и для преподавателя. Интернет-мемы мы будем определять как такие способы представления идей и понятий, которым свойственно очень быстрое их распространение от
одного человека к другому при помощи интернета2.
Общие принимаемые нами лингвометодические установки, касающиеся учебного процесса, заключаются в положении о том, что «эффективность овладения любым
языком (независимо от целей его изучения с точки зрения
обучающегося и от того, является ли он носителем данного
языка) достигается, прежде всего, методами, совмещающими развитие интеллектуальных способностей личноСр. более обстоятельное определение, предложенное Я. Срокой [2014,
с. 33].
2
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сти (а тем самым параллельное раз витие ин тереса
к предмету изучения) и углубление лингвистических знаний (теоретической базы)»3 [Червинская, Червинская 1999,
с. 184–185].
Цитируемые авторы предлагают активизировать
учебный процесс «за счёт дополнительных заданий повышенной сложности с обязательным творческим элементом, если не принципом их выполнения, подготовка которых предполагает индивидуальную и совершенно самостоятельную внеаудиторную работу каждого студента – в силу его личностных возможностей» [Там же, с. 189].
Данная вспомогательная и совмещённая (соединяющая дидактические, лингвистические и психологические аспекты) методика обращает внимание, в том числе, на «соревновательный азарт» и побуждение «к саморазвитию и поиску в изучаемом предметном материале нового, интересного, неожиданного для „первооткрывателя”» [Там же,
с. 192].
Мы, в свою очередь, попытаемся показать, что для
обучения РКИ в предложенном ключе эффективно использование интернет-мемов. Аргументация данного тезиса будет состоять из трёх этапов, представляющих собой теоретическое осмысление признаков жанра, анализ нескольких
примеров интертет-мемов, описания способов педагогической работы с подобным материалом.
Итак, принимая во внимание «несоизмеримость концепции жанра»4, выработанных в рамках национальных
лингвистик [Witosz 2009, с. 99], невозможность создания
единой для всех лингвистических направлений концепции
жанра (как замечает К.Ф. Седов, «его признали своим, независимо друг от друга, самые разные науки и научные отрасли: психо-, социо-, прагмалингвистика, лингвокультурология, речеведение, теория дискурса, когнитология и т.д.»
[Седов 2007, с. 5]), сложность типологии и создания «такой
3
4

Выделения в тексте сохранены вслед за оригиналом.
Здесь и далее перевод мой – А.Б-Ш.
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модели жанра, которая сделала бы возможным однородное
описание целого универсума типов высказываний, начиная с повседневных, прикладных, а заканчивая художественными» [Ampel-Rudolf 2009, c. 121], мы предлагаем собственную характеристику жанра интернет-мема, имеющую
целью выявление его конститутивных признаков.
Отталкиваясь от предложенного выше определения
интернет-мемов, укажем, в первую очередь, на такие жанровые особенности интертет-мема, как:
1. поликодовость (репрезентация),
2. прецедентность (понятия / идеи),
3. многофункциональность (очень быстро распространяющаяся),
4. способность к мутирующему воспроизведению
(от одного к другому),
5. ограниченность сферой коммуникации (при помощи интернета).
Репрезентация понятия (идеи), о которой речь в интернет-меме, чаще всего имеет форму креолизованного
(поликодового) текста, являющегося «сложным образованием, в котором вербальные и невербальные элементы образуют визуальное, структурное, смысловое и функциональное целое, направленное на комплексное воздействие
на адресата» [Щурина 2010, с. 83]. Основными компонентами креолизованного текста, в том числе – в интернет-мемах, являются надпись / подпись, вербальный текст, с одной стороны, и иллюстрации (рисунок, фотография, карикатура и др.), схемы, таблицы, символические изображения, формулы и т.п., с другой. [Ворошилова 2007, с. 76] При
восприятии такого рода текста происходит двойное декодирование заложенной в нём информации [Там же, с. 78]
Представляемое мемом понятие (идея) имеет прецедентный характер. «Прецедентные феномены в сжатом виде способны передать информацию о тексте-источнике либо о целом культурном / историческом событии, следовательно, обладают особым типом коннотации, которую
можно назвать культурной коннотацией. Наличие культур109
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ных коннотаций обеспечивает возможность идентификации прецедентного феномена адресатом» [Щурина 2010,
с. 84]. Критерий «сфера культурного воздействия», в частности, лёг в основу одной из предложенных Я. Срокой классификаций мемов. Исследователь выделяет локальные
и глобальные мемы, с тем что определение локальный мем
может, по мнению автора, охватывать как одну страну или
несколько стран, так и «быть обращено к представителям
определённой среды или социальной группы» [Sroka 2014,
с. 65].
Причину очень быстрого распространения интернетмемов стоит усматривать в их многофункциональности.
Исследователи демотиваторов (одного из типов мемов)
приводят результаты опроса, согласно которым интернетпользователи считают тексты подобного рода видом массового искусства, сетевым юмором, рекламой, средством
общения [Баслина, Ухова 2014 , с. 136]. Названные функции, как представляется, способны выполнять и другие типы мемов. Как замечает В. Коловецки, «интернет-мемы
имеют развлекательную природу, поскольку именно такой
характер свойствен интернет-культуре и современной
культуре как таковой», одновременно они «затрагивают
важные для молодого поколения вопросы, способствуя
критике, автокритике, мировоззренческим дискуссиям
и т.п.» [Kołowiecki 2012].
Обращая внимание на то, что «в настоящее время мы
имеем дело с беспрецедентным масштабом и лёгкостью
включения непрофессионалов в формирование содержания интернета», Я. Срока утверждает, что обязательным условием для понимания феномена интернет-мемов является знакомство с философией 2.0. [Sroka 2014, с. 22] Ссылаясь на В. Гоголека, он обращает внимание на два ключевых
для нее проявления: создание социальных сетей как наиболее быстро развивающихся форм обмена информацией
в интернете и надёжные технологии, благодаря которым
генерирование информации пользователями интернета
становится очень простым [Sroka 2014, с. 19]. Можно уже
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говорить и о вторичной сфере мем-коммуникации, примером чему является воспроизведение популярных мемов на
футболках, кружках, транспарантах митингующих и протестующих.
Для демонстрации признаков жанра мы выбрали тему спорта, а для анализа – мемы, посвящённые большому
теннису. Примеры были отобраны из раздела «Теннисные
мемы» социальной сети ВКонтакте5 и сайта admem6. Имея
в виду, в том числе, и аспект преподавания РКИ, целесообразно, как представляется, подразделить собранный материал на две группы:
1. обыгрывание фактов спортивной жизни с опорой
на глобальные шаблоны мемов и приёмы комизма с использованием текстов на русском языке,
2. использование прецедентных текстов культуры
для создания мемов о спорте (что сужает круг лиц, способных декодировать текст, сводя их к носителям русского
языка и культуры).
В первую группу (факты спортивной жизни) можно
отнести, наряду с другими, мемы, обыгрывающие:
- ход спортивной карьеры теннисиста
Внезапно появившееся чувство иррационального беспокойства в связи с тем, что любимый игрок Роджер Федерер уже больше никогда не выиграет матча крупного теннисного турнира, воплощается в меме, созданном в конвенции фотокомикса, героем которого выступает излюбленное животное мемосферы (см. рис. 1). Тревожную мысль А
ЧТО ЕСЛИ... иллюстрирует фотография кошки с испуганными глазами, последующее самоуспокоение выражает второй снимок, на котором та же кошка принимается за еду,
и текст ДА НЕ БРЕД КАКОЙ-ТО.
- поведение теннисистки во время матча
1147 мемов за период 6.06.2013-16.10.2014 (дата обращения
20.10.2014).
6 Только два мема в теме «большой теннис» (один – «настольный
теннис»).
5
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Мем, в котором обыгрываются громкие крики Марии
Шараповой во время игры (см. рис. 2), выполнен в стилистике «демотиватор»7 (иллюстрация в чёрной рамке с белой подписью – лозунгом, зачастую с дополнительным пояснением), являющейся пародией «на мотивационные постеры, или мотиваторы, – популярный в США вид наглядной агитации, предназначенный для создания подобающего настроения в школах, университетах и на рабочих местах» [Щурина 2010, с. 84]. Восклицание, переданное в виде
записи ааАх, ставится один в ряд с цитатами великих людей.
- событие околоспортивной жизни
Очень популярный шаблон «Когда...» (человек, лежащий в луже собственных слёз) соотносится в данном меме
с отчаянием, в которое пришёл герой мема, отдав себе отчёт в том, что до сих пор не пробовал конфет от Шараповой8 (см. рис. 3). Визуальная гиперболизация печали связывается также с переживанием проигрыша любимого игрока
в меме с текстом Федю Жалко (Роджер Федерер, Федя на
сленге говорящих на русском языке поклонников, проиграл Новаку Джоковичу в финале Уимблдона 2014) и невозможностью следить за играми теннисного турнира: Я когда
не могу Посмотреть матчи Уимблдона (по телику нигде не
показывают – сообщает первый комментарий под мемом).
Вторая группа объединяет мемы, основанные на прецедентных текстах русской культуры. В этом случае мем
может включать такие элементы, как, например:
- модифицированную цитату, вставленную в кадр из
фильма / передачи
Мем, предлагаемый в качестве примера (см. рис. 4),
использует фотографию Л. Каневского и фразу, которую он
произносил в конце каждой серии авторского цикла докуДемотиваторы рассматриваются как отдельный жанр, напр., в работе
[Баслина, Ухова 2014].
8 В 2012 году Мария Шарапова запустила бренд Sugarpova, под которым
выпускаются также конфеты.
7
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ментальных телепередач «Следствие вели...» о громких
преступлениях советского периода. Ведущий программы
известен также как исполнитель одной из главных ролей
в серии детективных телефильмов «Следствие ведут знатоки». Слова но это уже совсем другая история соотносятся здесь не с криминальной, а со спортивной тематикой.
Среди отобранных мемов имеется ещё один пример с той
же фотографией и текстом: ОДНАЖДЫ МАРРЕЙ СТАНЕТ
ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ МИРА НО ЭТО УЖЕ СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
- высказывание на намеренно искажённом русском
языке
Примером может послужить мем (см. рис. 5), появившийся во время матча Петры Квитовой со стоящей в рейтингах ниже канадской спортсменкой Эжени Бушар, впервые в своей карьере сумевшей пробиться в финал турнира
Большого шлема в женском одиночном разряде (Уимблдон
2014). Автор мема, по-видимому, поклонник чешской теннисистки, использует стилистику «адвайс» (Advice
Animals), т.е. помещение на ярком фоне из разноцветных
лучей фотографии (чаще всего только головы) животного
или человека, выступающей «своеобразной экземплификацией стереотипа, явления или категории лиц, для которой
мем становится формой пародии» [Sroka 2014, с. 40-41]. Локальный, национальный характер данного мема обусловливается композицией фотографии лемура и текста узбагойся9. Орфографическое искажение слова строится по схеме, согласно которой глухие согласные заменяются звонкими: Сначала Уильямс потом Джокович Australian Open узбагойся и ТЕННИС ТОВАРИЩИ ЭТО ЛУЧШЕЕ УЗБАГОИТЕЛЬНОЕ10.
О происхождении мема см. http://wikireality.ru/wiki/%D0%A3%D0%
B7%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8F
10 Вне выбранной нами темы большого тенниса существует большое ко личество модификаций мема, касающихся вербального и невербального
компонентов, либо обоих одновременно, напр.: фотография лемура в его
природной среде с вытянутыми лапами предположительно в защитной
9
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- субстандартную лексику
В качестве примера приведём мем, построенный в популярной конвенции несоответствия изображения сопровождающему его вербальному компоненту (см. рис. 6). Восточный мудрец в поучительной позе с поднятым указательным пальцем (довольно распространенный шаблон,
подобный снимок в разделе «теннисные мемы» появляется
более, чем один раз) даёт наставления игрокам в большой
теннис. Мудрец, как бы тренер, использует термины дисциплины: первый, второй сет, а также спортивный жаргон:
гореть 5:0. Мем стал поводом для активного обсуждения.
Под ним появился ряд комментариев-воспоминаний фанатов тенниса в отношении того, кому и когда удалось отыграться, хотя по всем данным матч был уже проигран.
Опираясь на предложенную характеристику жанра
и последующий анализ выбранных интернет-мемов, приведём примеры заданий, которые, согласно представленной в начале статьи методике, должны способствовать повышению эффективности обучения РКИ.
1. Выявите культурные компоненты мемов:
А. Рис. 7. Что вы можете сказать об этом мультфильме? Кто изображён на иллюстрации? Как звучит оригинальный текст героя детского фильма? На чём основана
модификация, лежащая в основе мема?
Б. Рис. 8. Кто эти спортсмены по национальности? Как
записать фамилии спортсменов на русском языке? Как зовут этих теннисистов российские болельщики в своём кругу?
2. Посмотрите или вспомните один из известных российских фильмов / мультфильмов / телепередач. Какой
кадр мог бы стать основой мема? Какую цитату вы бы к нему подобрали?

позе и текстом ВОУ, ВОУ ПОЗБАГОЙНЕЕ, снимок упаковки успокоительных капель с надписью узбагоительные капли, изображение
«серьёзного» лемура с текстом ГАГОЙ ДЫ ЗМЕЖНОЙ.
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3. Поработайте с фразеологическим словарём русского языка, а также словарями крылатых выражений, спортивной лексики и др. Создайте новые мемы, опираясь на
выбранные словарные статьи.
4. Прочитайте последние спортивные новости, посвященные одной из дисциплин спорта или проходящему чемпионату. Создайте свой мем, который вы выдвинете на
конкурс.
5. Создайте спортивный мем на любую тему, например: великие спортсмены, неожиданное поражение, ключевые моменты игры, коррупция в спорте и пр. Во время аудиторной работы произведите рейтинг мемов.
6. Выберите один из шаблонов интернет-мема, создайте ряд реплик, модифицируя только вербальные компоненты. Сравните полученные результаты во время работы в группах.
В заключение следует ещё раз обратить внимание на
неоднородность явления интернет-мемов, что открывает
широкий круг возможностей для проявления креативности обучающихся (креолизованный характер текстов, неограниченный ряд потенциальных воспроизведений). Задания, базирующиеся на текстах данного жанра, предполагают работу не только с самим языком, но и с национальнокультурными понятиями/ идеями (прецедентные феномены, различные функции мемов: развлекательная, общения
и пр.). Благодаря применению новейших технологий, предложенные формы работы удачно вписываются в тенденцию модернизации форм обучения РКИ.
Приложение
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Рис. 1

http://vk.com/tennis_mems?z=photo-54611104_330591317%2Falbum54611104_00%2Frev

Рис. 2

http://admem.ru/tag/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%
B8%D1%81
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Рис. 3

http://vk.com/tennis_mems?z=
photo-54611104_341597869%
2Falbum-54611104_00%2Frev

Рис. 5

http://vk.com/tennis_mems?z=photo54611104_333094366%2Fal.
bum-54611104_00%2Frev

Рис. 4

http://vk.com/tennis_mems?z=photo54611104_322304630%2Fal
bum-54611104_00%2Frev

Рис. 6

http://vk.com/tennis_mems?z=
photo-54611104_335065702%2
Falbum-54611104_00%2Frev
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Рис. 8

Рис. 7

http://vk.com/tennis_mems?z=
photo-54611104_340214610%2
Falbum-54611104_00%2Frev

http://vk.com/tennis_mems?z
=photo-54611104_322346859%2
Falbum-54611104_00%2Frev
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Constitutional features of speech genre of Internet meme in ‘Russian as a
foreign language teaching’ context
An Internet meme is reviewed concurrently both in theoretical (genre characteristics) and practical (teaching Russian as a foreign language) perspective. It
is suggested in the article the theoretical approach to consider the features of
speech genre, as well as few Internet meme examples are analyzed; it is also
considered the ways to work with the given topic in accordance to the
methodology, which constitute didactic, linguistic and psychological aspects of
the learning process.
Key words: Internet meme; speech genre; teaching Russian as a foreign language.
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Костюк Нина Александровна
Специфика изучения
предложно-падежной системы
русского языка на уроках РКИ:
как запомнить падежные окончания
В статье описываются элементы авторской методики, позволяющей наглядно и доступно представить иностранным учащимся особенности
предложно-падежной системы русского языка. Автор предлагает обучающую модель, в которой система окончаний иллюстрируется клишированными фразами. Знание клише позволяет довести навыки использования падежных окончаний в устной и письменной речи учащихся до
автоматизма в кратчайшие сроки.
Ключевые слова: метод; начальный этап обучения РКИ; предложно-падежная система; клише.

Прикладному изучению системы русского языка уделялось огромное внимание советской методикой преподавания РКИ в 50-60-е годы 20 века, когда основным методом
обучения являлся сознательно-практический. В настоящее
время в обучении РКИ доминирует коммуникативный метод, в рамках которого также безоговорочно признается
необходимость изучения языковой системы языка, поскольку без знания грамматики невозможно освоить язык.
Грамматика, не являясь конечной целью обучения, является базой для формирования навыков говорения, аудирования, чтения и письма, то есть всех видов речевой деятельности.
Положение о необходимости приобретения учащимися грамматических знаний особенно актуально для флективных языков, к которым принадлежит и русский. Несомненно, опыт овладения родным языком подсказывает,
что возможно усвоение грамматического строя без предъявления и анализа правил, однако «знание правил сокращает путь к практическому усвоению иностранного языка»
[Крючкова, Мощинская: 2012, с. 168] и способствует чистоте речи.
Относительно роли грамматики в овладении русским
языком как иностранным сошлемся на мнение известных
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методистов, в частности, Н.Л.Федотовой и З.Н.Иевлевой.
«Грамматика играет ведущую роль в процессе обучения
иностранных учащихся русскому языку на начальном этапе, когда учащиеся изучают основные грамматические явления русского языка» [Федотова: 2013, с. 47]. «Овладение
морфологией изучаемого языка необходимо для формирования так называемой языковой компетентности - выработки способности творчески использовать учебный материал для выражения мыслей и общения. <...> И в процессе
порождения, и при восприятии-понимании речевого высказывания морфологический материал выступает в качестве необходимого компонента речевых действий на всем
протяжении их выполнения» [Иевлева: 1981, с. 34].
В содержание занятий на начальном этапе обучения
русскому языку как иностранному наряду с системой форм
глагола и основными (базовыми) структурами предложения входит предложно-падежная система русского языка,
изучению которой отводится значительная часть учебного
времени на элементарном (А1), базовом (А2) и первом сертификационном (В1) уровне. Основные значения падежей,
а также глаголы, управляющие этими падежами, предъявляются и изучаются в контексте знакомства со структурой
предложения.
На начальном этапе обучения учебные тексты можно
назвать «грамматикоцентричными» и даже «падежноцентричными», поскольку главной микрограмматической
единицей обучения в этих текстах является падежная форма имени существительного. Таким образом, на этом этапе
обучения очевиден грамматический уклон текстов для
чтения и аудирования.
Категория падежа - одна из наиболее проблемных
морфологических категорий, понимание и осознание которой вызывает трудности у обучающихся русскому языку
как иностранному. Кроме того, категория падежа сопрягается с грамматическими категориями рода и одушевленности, что имеет принципиальное значение при изучении
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склонения, при запоминании и отработке падежных окончаний.
В русском языке шесть падежей, каждый из которых
имеет свое окончание, при этом оно зависит от рода имени
существительного (в системе русского языка их три) и от
числа (единственное или множественное). Запоминание
окончания представляет для учащихся огромную трудность также в силу наличия многочисленных исключений,
которые необходимо запомнить. Все сказанное говорит о
том, что для иностранных студентов языка усвоение падежных окончаний - большой труд.
В современной методике декларируется принцип
изучения морфологии не путем заучивания падежных
окончаний, а в результате усвоения значений падежей и их
окончаний на примере речевых образцов, отражающих определенную языковую модель. Речевой образец строится
на основе обобщающей модели, и вместе с тем ему присуща
конкретность. Учащемуся необходимо понять, как по речевому образцу строить предложение. Подобное обучение
грамматике с использованием речевых образцов является
на сегодняшний момент самым эффективным способом усвоения формы вместе с ее функцией, что позволяет автоматизировать навыки употребления данной грамматической формы.
Однако на практике получается несколько иначе. Даже если у студентов в процессе изучения падежных форм
имен существительных в единственном числе формируется устойчивый навык их употребления в учебно-речевых
ситуациях, то в процессе расширения структуры предложения возникают поблемы. При введении в предложение
имен прилагательных (прилагательное + существительное) учащимся нужно думать одновременно о двух правильных формах и, соответственно, о двух правильных
окончаниях. Это проблематично, особенно если речь идет о
шести падежах. Традиционные учебники предлагают классическую таблицу (табл.1), в которой представлено 50 вариантов окончаний, включая твердый и мягкий.
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Таблица 1.

В этой таблице систематизируется изученный грамматический материал, касающийся предложно-падежной
системы (единственное число). Таблица предлагается учащимся для запоминания падежных окончаний и одновременно как справочный материал. В результате, если учащийся забыл нужное окончание, он, как правило, прибегает к помощи таблицы. Запомнить её трудно, поэтому снижается мотивированность обучения («Я никогда не смогу
это запомнить! ») и рождаются мифы о невозможности выучить все падежные формы и даже больше - русский язык.
Постоянно обращаясь к таблице, студент не утруждает себя запоминанием. Без таблицы окончания «плывут», и в речи появляется множество грамматических ошибок.
Ввиду названных причин и родилась идея представить окончания предложно-падежной системы русского
языка для иностранных учащихся на начальном этапе обучения в виде клишированных фраз, которые позволяют, как
показал опыт работы, довести навыки использования падежных окончаний в речи учащихся до автоматизма в
кратчайшие сроки.
Под клише понимаются такие выражения на иностранном языке, которые воспринимаются и заучиваются
целостно (при отсутствии анализа его компонентов), а за123
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тем так же целостно, в неизменном виде, используются в
речи. Клише применительно к нашим целям понимается
расширительно. Традиционно к ним относят этикетные
фразы (например, «Приятного аппетита!») и фразеологизмы («На седьмом небе!»). Вместе с тем, к ним также могут
быть отнесены устойчивые выражения, употребляемые в
определенных ситуациях («Дорогому другу на память!»).
Было найдено пять клише, компоненты которых иллюстрируют окончания имен прилагательных и существительных в различных падежах единственного числа. Пяти клише оказалось достаточно, чтобы учащиеся без особых усилий запомнили все падежные окончания в единственном
числе. Студенту легче удержать в памяти и вспомнить в
нужный момент некое грамматическое и смысловое единство, нежели отдельные окончания среди множества других. Пользуясь клише, учащийся по аналогии легко сможет
образовать правильную форму прилагательного и существительного в нужном падеже.
Итак, преподаватель чертит на доске две таблицы.
Отдельно фиксирует склонение существительных мужского и среднего рода (табл. 2), отдельно - существительных
женского рода (табл. 3).
Таблица 2
Masculine, Neuter
1. Nominative
2. Genitive
3. Dative
4. Accusative
5. Instrumental
6. Prepositional

adjectives + nouns

SINGULAR

----ПриятнОГО аппетитА!
ДорогОМУ другУ на память!
= Genitive (человек)
= Nominative (не человек)
С НовЫМ годОМ!
Я на седьмОМ небЕ!

Эта таблица заполняется одновременно по всем параметрам. Для студентов содержание таблицы - приятный
сюрприз, потому что, как оказывается, все клише им прекрасно знакомы. Работа с ними начинается еще в рамках
вводно-фонетического курса, а затем продолжается во вре124
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мя прохождения основного курса: при работе над техникой
чтения, при написании различных диктантов, в игровых
ситуациях и т.д. Например, перед одним из уроков студенты получают задание принести свою фотографию (книгу,
календарь и пр.), которую они хотели бы подарить соседу.
На уроке, после выполнения языковых и предречевых заданий, направленных на формирование навыков образования и использования в речи формы дательного падежа
имен существительных, я предлагаю студентам сделать
надпись на книге или фотографии в стиле 50-х годов прошлого века (это времена их бабушек и дедушек). Студенты
пишут: «Дорогому другу на память!», - и обмениваются подарками. Так происходит воспроизведение знакомых учащимся единиц речи в новых ситуациях, при выражении новых интенций.
Таким образом, запоминание клише происходит до
систематизации материала в виде таблицы. Задача преподавателя - с помощью клише снять психологические барьеры при усвоении грамматического материала и создать во
время обучения русскому языку иллюзию, что это легко и
по силам каждому.
Перейдем к следующей таблице.
Таблица 3.
Feminine, SINGULAR
adjectives
nouns
1. Nominative
2. Genitive
3. Dative
4. Accusative
5. Instrumental
6. Prepositional

-----ОЙ
-ОЙ
В труднУЮ минутУ
(друг всегда рядом).
-ОЙ
-ОЙ

----2 минутЫ
-Е
-ОЙ
-Е

Алгоритм заполнения этой таблицы следующий.
1. Сначала вписываем клише для запоминания падежных форм в винительном падеже: «В трудную минуту».
Вот пример диктанта, в котором присутствует данное клише: «Я не один. У меня есть друзья. В трудную минуту они
всегда рядом. Я уверен, что друзья помогут, если мне пло125
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хо». Мои коллеги указывают на то, что недостатком этого
клише является наличие предлога, но можно предложить
для запоминания предложение «Я читаю интересную книгу».
2. Переходим к колонке, в которую вписываются
окончания существительных. Родительный падеж: вписываем «2 минуты». В процессе обучения учащиеся выучивают наизусть модель словоизменения существительных
с числительными: 1 час, 2 часа, 5 часов [м. род] и 1 минута,
2 минуты, 5 минут [ж. род].
3. Вписываем окончания дательного и предложного
падежей, акцентируя внимание учащихся на том, что они
совпадают.
4. У нас остается 5 незаполненных клеточек. Преподаватель обращается к учащимся на языке-посреднике:
«На минуту забудем о феминизме. Если девушка в вашей
стране чего-то пугается и вскрикивает, с помощью какого
междометия она выразит свой испуг? А в России она может
вскрикнуть «ой!» - и преподаватель заполняет все пустые
клеточки, каждый раз проговаривая «ой!». Все, таблица заполнена.
Каждый урок мы возвращаемся к этим таблицам:
проговариваем клише и заполняем все пропуски в таблице
номер три заново. Твердую и мягкую разновидности падежных окончаний учащиеся не запоминают специально.
Вместо этого мы каждый урок повторяем одну и ту же речемыслительную операцию: как, условно говоря, из «твердого варианта получить мягкий».
Твердый вариант

Мягкий вариант

-ОГО

-ЕГО

-ОМУ

-ЕМУ

-ОМ

-ЕМ

-ОЙ

-ЕЙ

126

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 5

На все это повторение уходит сначала до семи минут,
впоследствии до трех-четырех. Такая система работы позволяет довести навыки использования падежных окончаний в речи учащихся до автоматизма в кратчайшие сроки.
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Слабухо Олеся Анатольевна
Бабенко Иннеса Игоревна
Актуальные вопросы обучения
студентов-иностранцев
спряжению русских глаголов
Статья посвящена вопросам обучения иностранных студентов спряжению русских глаголов. Авторы рассматривают разные классификации
спряжения русских глаголов, анализируют традиционные подходы
к изучению и методическому освещению данной проблемы в учебниках
и пособиях. На примере лексической темы «Мой рабочий день» показаны некоторые трудности усвоения грамматической стороны речи, с которыми сталкиваются студенты, изучающие русский язык как иностранный. Установлена необходимость создания методически обусловленного, понятного и наглядного алгоритма спряжения глаголов и достаточного количества упражнений на его усвоение.
Ключевые слова: спряжение русских глаголов; классификация спряжения русских глаголов; типы ударения русских глаголов; учебники по
грамматике РКИ.

В последние годы увеличился поток иностранцев,
стремящихся изучать русский язык в России. Например,
в Томский политехнический университет приезжают студенты по программе обмена на один-два семестра или для
обучения на подготовительном отделении в течение года.
Университет предлагает различные курсы и программы по
русскому языку как иностранному и дает слушателям возможность по окончании обучения сдать экзамен на соответствующий сертификационный уровень.
Многие студенты-иностранцы, приезжающие учиться в Томск, изучали русский язык раньше, некоторые впервые сталкиваются с этой необходимостью, но практически
у всех возникают серьезные проблемы со спряжением русских глаголов, например, глаголы-исключения II-го спряжения спрягают по модели I-го и наоборот: вижу – видешь….; глаголы I-го спряжения спрягают, не учитывая особенности морфемной структуры слова: рисова-ю, рисоваешь и т.п.
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Глагол занимает главную синтаксическую и семантическую позицию в предложении, поэтому правильность его
употребления определяет формальную и содержательную
целостность и полноту высказывания. Принято считать,
что русскому глаголу как грамматической категории присущи следующие морфологические признаки:
 наличие начальной формы (неопределённая форма или инфинитив);
 существование постоянных признаков (вид, спряжение, переходность, возвратность);
 наличие непостоянных признаков (наклонение,
число, время, род).
Такой широкий спектр категориальных характеристик глагола существенно усложняет освоение русского
языка. Принято считать трудным усвоение представления
о виде глагола, однако стоит отметить, что спряжение русских глаголов также является непростым.
Студенты успешно запоминают личные окончания
глаголов в настоящем-будущем и прошедшем времени согласно типу спряжения, но этих знаний недостаточно, если
они хотят использовать следующие группы глаголов:
 исключения (хотеть, бежать, быть и др.);
 с чередованием гласных (мыть, петь, пить и др.);
 с чередованием согласных (ходить, писать, мочь
и др.);
 с приращением суффиксов (рисовать, танцевать
и др.);
 с отсечением суффиксов (давать, замёрзнуть
и др.);
 с особой формой прошедшего времени (нести,
сесть и др.) и др.
При традиционном подходе к обучению русскому
языку как иностранному студенты должны заучивать парадигму спряжения каждого глагола. Стоит отметить, что
это не является условием для положительного переноса
сформированного навыка спряжения одного глагола на
всю группу глаголов. Например, если студент выучил спря129
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жение глагола ходить, то это не означает, что он понимает
и может правильно, автоматически проспрягать глагол водить. К тому же, глагол видеть, является исключением из
I-ого типа спряжения и все три глагола относятся к одному
типу спряжения с чередованием согласных, однако студент
запоминает этот глагол, как отдельную единицу.
Студенты также часто интересуются, в каком случае
появляется буква ё в личных окончаниях настоящего времени глаголов I-го спряжения, например, давать (даёшь,
даёт) вставать (встаём, встаёте) или в прошедшем времени, например, нести (нёс, но несла), везти (вёз, но везла)
и т.п.. Ещё более усложняется использование этих слов
подвижность ударения.
Таким образом, сложность и разветвленность глагольных категорий, необходимость заучивания огромных
списков слов-исключений (в широком смысле слова) не
способствует формированию у студентов целостного и непротиворечивого представления о системе русских глаголов, в частности, об их спряжении. Более того, очевидные
проблемы в изучении данной темы демотивируют слушателей курсов русского языка, мешают формированию их
коммуникативной компетенции, так как заставляют говорящего концентрировать своё внимание на форме, а не на
содержании высказывания. В письменной или устной коммуникации студент обращается к словарю или к собеседнику с просьбой помочь ему правильно выбрать форму слова, что нарушает непринужденность общения.
Не снимаются вопросы, связанные со спряжением
глаголов, в нормативных документах и в учебниках. Например, в ГОСТе по РКИ для элементарного, базового уровня
и 1-го уровня (ТРКИ-1) в языковой компетенции указывается, что слушатели должны знать I-ое и II-ое спряжение
глагола и спряжение по видам и классам глаголов, а именно: (1: читать — читаю; 2: уметь — умею; 3: чувствовать
— чувствую; 4: встретить — встречу; 5: отдохнуть — отдохну); 6: давать — дают; 7: ждать —ждут; 8: писать —
пишут; 9: петь — поют; 10: мочь — могут; 11: идти —
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идут; 12: ехать — едут; 13: хотеть — хотят; 14: брать —
берут; 15: жить —живут; 16: пить — пьют; 17: есть —
едят. В ГОСТЕ по ТРКИ-2 эти примеры уже не приводятся.
Это означает, что данная тема является сквозной для всех
уровней, но признается наиболее значимой для формирования указанной компетенции в рамках первого сертификационного уровня.
Анализ содержания коммуникативно-речевой компетенции также показывает, что информация о спряжении
глаголов актуальна для всех тем и разделов курса русского
языка как иностранного.
Наиболее показательной и сложной в изучении является лексическая тема «Мой рабочий день», в которой используются:
 глаголы двух типов спряжения (обедать, чистить
зубы);
 глаголы с приращением согласного (встать, принять душ, одеться);
 глаголы с чередованием гласных (мыть руки, собраться);
 глаголы с чередованием согласных (лечь спать,
пойти/сходить в университет);
 глаголы с отсечением суффиксов (вставать, продавать);
 рефлексивные глаголы (умываться, одеваться,
собираться) и др.
Как видно из примеров, некоторые глаголы имеют
в себе одну и более трудностей спряжения: чистить – глагол II-го спряжения с чередованием согласных (чищу, чистишь, чистим, чистите, чистят), лечь – глагол I-го спряжения с добавлением согласного, чередованием гласного
и согласного одновременно (лягу, ляжешь, ляжет, ляжем,
ляжете, лягут), одеться – рефлексивный глагол I-го спряжения с приращением согласного (оденусь, оденешься,
оденется, оденемся, оденетесь, оденутся) и др.
При этом студентам необходимо концентрировать
внимание на правильном употреблении вида глагола и его
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управлении. Студенты заинтересованы в понимании данной системы, так как хотят грамотно говорить и писать, но
в учебниках по грамматике данная проблема описана недостаточно полно и понятно.
Рассмотрим далее специфику представления информации по теме «спряжение глаголов» в некоторых учебниках и пособиях.
Название учебника
О.И. Глазунова «Грамматика русского языка
в упражнениях
и комментариях. Морфология»

Г.П. Куринина «Учим
русские глаголы»
Н.Н. Беляковой «Как
строится
русский
глагол»
В.Г. Будай «Алгоритм
словоизменения русских глаголов»

Описанные
трудности
спряжения
 -чь;
 -сти, -ти;
 -ереть;
 -ну;
 -ова, -ева;
 -ва;
 чередование
гласных;
 чередование
согласных
все трудности
представлены
все трудности
представлены
все трудности
представлены

Наличие
упражнений
1 языковое упражнение на 1 трудность;
1 условно-коммуникативное упражнение
на 1 трудность.

Нет
По 3-5 языковых упражнений на 1 трудность
1 условно-коммуникативное упражнение
на 1 трудность

Как видно из таблицы, в сборнике упражнений
О.И. Глазуновой (2012) есть соответствующие упражнения,
однако их нельзя использовать на уровне А1 в связи с тем,
что учебник рассчитан на студентов, изучающих РКИ на
уровне В2 и выше. Остальные пособия предназначены для
студентов со знанием русского языка на уровне А1 и выше,
но в них практически отсутствуют упражнения на закрепление правил.
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В научной традиции существует несколько классификаций спряжения русских глаголов. Г.П. Куринина в словаре-справочнике предлагает для I-ого типа спряжения глаголов 10 моделей, рассматривает 2 типа глаголов открыть
и петь, и демонстрирует спряжение 9-и глаголов, а также
глаголов начать и взять, объединив их с глаголами на нять. Во II-м спряжении рассматриваются 3 модели спряжения. Отдельно рассматриваются глаголы хотеть и бежать, дать и есть.
В учебно-методическом пособии Н.Н. Белякова выделяет 4 продуктивных класса глаголов и 12 непродуктивных групп, отдельно выделив глаголы, обособленно стоящие в системе русского спряжения.
В.Г. Будай в своем пособии описывает 10 моделей
спряжения русских глаголов и глаголы-исключения.
Стоит также отметить, что Г.П. Куринина рассматривает 4 акцентных типа в системе ударений русских глаголов. В пособии Н.Н. Беляковой представлены 3 типа ударения в настоящем-будущем времени и 6 типов ударения
в прошедшем времени. Автор предлагает небольшое количество языковых упражнений на усвоение материала.
В.Г. Будай в пособии выделяет 3 типа ударений, на которые
обращает внимание в упражнениях.
Безусловным плюсом всех трёх пособий являются
представленные модели спряжения русских глаголов
и ударения. Следует подчеркнуть, что три автора по-разному организуют материал и одновременное использование
пособий невозможно. Все системы разложены на составляющие и представлены последовательно, но это не позволяет сразу увидеть всю систему спряжения и крайне затрудняет их использование на занятии. Не умаляя достоинства каждого пособия, следует отметить, что материал
представлен сложно, поэтому его следует уточнить и оптимизировать в методических целях для успешного обучения
РКИ.
Таким образом, необходимо уточнить систему и алгоритм спряжения русских глаголов, а также выявить взаи133
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мосвязь акцентного типа ударения с типом спряжения
группы или класса глагола для обучения РКИ в методических целях.
Для достижения данной цели необходимо решить
следующие задачи:
1) проанализировать систему спряжения русских глаголов
и акцентные типы ударения, представленные в учебниках по морфологии;
2) проанализировать, как преломляется данная тема
в школьных учебниках по русскому языку;
3) проанализировать нормативные и программные документы по РКИ;
4) проанализировать, как представлена система спряжения глаголов и акцентные типы ударения в учебниках
русского языка как иностранного;
5) уточнить, как соотносятся друг с другом разные классификации спряжения глаголов и ударения в них;
6) рассмотреть и проанализировать комплексы упражнений на усвоение данной грамматической темы в школьных учебниках и в пособиях по русскому языку как иностранному;
7) определить приёмы обучения спряжению русских глаголов и их ударению;
8) выделить этапы и подходы к совершенствованию лексико-грамматических навыков;
9) разработать комплекс упражнений для развития необходимых умений.
Знание полной системы спряжения русских глаголов
и соотнесённость с ней типов глаголов по месту ударения
поможет студенту самостоятельно быстро и легко спрягать
и правильно ставить ударение, а также использовать глаголы в контексте.
Библиография
Белякова Н.Н. Как строится русский глагол? Особенности
формообразования: морфология, ударение. – 3-е изд., испр.
Санкт-Петербург 2006,
134

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 5
Будай В.Г. Алгоритм словоизменения русских глаголов. Настоящее (простое будущее) время: учебно-методическое пособие
по русскому языку как иностранному. Санкт-Петербург 2012.
Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях
и комментариях. Морфология. – 6-е изд. Санкт-Петербург 2012,
Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному. Второй уровень. Общее владение / Иванова Т.А. и др. Москва – Санкт-Петербург 1999.
Государственный образовательный стандарт по русскому
языку как иностранному. Первый уровень. Общее владение /Андрюшина Н.П. и др. Москва – Санкт-Петербург 1999.
Куринина Г.П. Учим русские глаголы: Словарь – справочник для иностранцев. Москва 2000.
Topical issues of training foreign students in conjugation of the Russian
verbs
The article is devoted to the foreign students teaching in conjugation of the
Russian verbs. The authors consider different classifications of the Russian
verbs conjugation, analyze traditional approaches to studying and methodical
illumination of this problem in study guides. On the example of the lexical
theme "My Working Day" some difficulties of digestion of this grammatical
theme are shown. The requirement for composing of methodical determined,
foolproof and illustrated algorithm of the verbs conjugation and a fair number
of exercises for its learning is found.
Key words: the conjugation of the Russian verbs; classifications of the Russian
verbs conjugation; types of stress in Russian verbs; grammar textbooks for
Russian as foreign language.
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРAX
Бабенко Иннеса Игоревна, кандидат филологических наук.
Томский государственный педагогический университет (Томск,
Россия).
Слабухо Олесям Анатольевна,
студент.
Томский государственный педагогический университет университет (Томск, Россия).

ABOUT THE AUTHORS
Babenko Innesa Igorevna
Ph.D. in Philology, Tomsk State Pedagogical University (Tomsk, Russia)
Slabukho Olesya
student, Tomsk State Pedagogical
University (Tomsk, Russia)

135

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 5

Ван Синхуа
Актуальные проблемы методики обучения РКИ:
из опыта освоения русского языка
китайским студентом
В статье анализируется ситуация с обучением русскому языку в Китае.
Речь идет, в частности, о проблемах в этой области образования и путях
и способах их преодоления. В качестве наиболее эффективного подхода
к обучению русскому языку как иностранному рассматривается коммуникативно-деятельностный, предполагающий не только ориентацию на
конкретную ситуацию межличностного или социального взаимодействия, но и необходимость частичного или полного погружения в русскую
языковую среду.
Ключевые слова: языковая компетенция; коммуникативно-деятельностный подход; виды речевой деятельности.

Язык − важнейшее средство человеческого общения.
С помощью языка люди выражают мысли, эмоции, передают информацию, воздействуют на других и манипулируют
их сознанием.
В наше время происходят значительные изменения
в жизни России и международного сообщества: расширяются политические, экономические и культурные связи
между государствами. Русский язык традиционно считается средством межнациональной коммуникации и принадлежит к числу важнейших языков мира. В связи с этим проблема овладения русским языком как иностранным (РКИ)
приобретает все большую актуальность в пространстве
мирового межличностного и социального взаимодействия.
Задача формирования у иностранца определенных компетенций в области использования русского языка определяется как не собственно лингвистическая, а пограничная
с рядом вопросов когнитивного, культурологического, методического характера. Постигая русский язык, иностранец
приобщается к культуре великого народа, открывает для
себя некоторые механизмы мышления, обусловленные
спецификой национальной картины мира. Выбор правильной и эффективной методики освоения русского языка, от136
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вечающей потребностям иностранца, видится в этом отношении ключевой целью обучения.
Обучение русскому языку в Китае впервые началось
в 1707 г. Это примерно на 150 лет раньше, чем обучение
другим европейским языкам. С тех пор прошло уже более
300 лет [Фу кэ 1986, с. 106]. Чрезвычайно востребовано
изучение русского языка в Китае и сегодня. С углублением
сотрудничества в разных областях между Китаем и Россией, развитием и укреплением русско-китайских политических, экономических, культурных контактов овладение
русским языком приобретает в последнее время в Китае
особую значимость. Изучение русского языка переживает
бум в сегодняшнем Китае. В последнее десятилетие во
многих провинциях, городах и особенно в пограничных городах с их уникальным географическим положением на
первый план вышло обучение русскому как иностранному.
В настоящее время русский язык преподается более
чем в 100 вузах Китая, общее количество обучающихся
в стране студентов-русистов уже превышает 20 тысяч человек. В числе интересующихся русским языком – китайские студенты, менеджеры, переводчики, сотрудники сферы торговли, туризма и пр. категории граждан, которые
в силу сложившихся жизненных обстоятельств испытывают острую необходимость в овладении русским языком на
уровне продвинутого пользователя.
История преподавания русского языка как иностранного формируется, по существу, на основании диахронного
развития методологии в этой области. Большинство авторитетных ученых в этой области едины во мнении, что выбор методов обучения определяется целями обучающегося
и зависит от конкретных условий преподавания (непосредственное / дистантное и пр.) [Щукин 2011, с. 280]. Известный методист М.В. Ляховицкий утверждает, что метод дает
представление об общей стратегии обучения, ибо в его основе «лежит доминирующая идея решения главных методических задач» [Ляховицкий 1981, с. 15]. Сходной позиции
в трактовке понятия метод обучения РКИ придерживается
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и Е.И. Пассов, определяющий ключевой термин в качестве
«системы взаимообусловленных методических принципов,
объединенных единой стратегической идеей и направленных на овладение каким-либо видом речевой деятельности» [Пассов 2009, с. 50].
На основании истории изучения вопроса, можно говорить о том, что методика обучения русскому языку в Китае
развивается во многом под влиянием идеей российской
и евро-американской лингводидактики. Такие методы обучения, как грамматико-переводной, сознательно-сопоставительный, сознательно-практический и т.д., до сих пор доминируют в преподавании русского языка в китайских аудиториях. Набирает силу коммуникативный подход в обучении русскому языку китайских студентов, предполагающий ситуацию частичного / полного погружения в среду
исконных носителей языка. Решать задачи деловой и повседневной разговорной коммуникации средствами иностранного языка – дело непростое. Но именно это и является конечной целью овладения неродным языком. По словам Г.В. Колшанского, целью носителя, овладевающего чужим языком, выступает формирование и развитие «способности и умения участвовать в иноязычной коммуникации − порождать и воспринимать иноязычную речь в соответствии с реальной ситуацией общения и в степени, заданной прагматической целью обучения» [Колшанский
1985, c. 14].
В настоящее время используемые в Китае учебные
пособия по русскому языку как иностранному, на наш
взгляд, существенно «морально» устарели, в них отсутствует «дыхание» современной российской жизни, приводятся
неактуальные примеры, фигурируют слова и выражения,
вышедшие из сферы активного словарного запаса. Содержание методических пособий не соответствует современному положению дел, касающихся специфики современного функционирования языка в российском обществе.
Вследствие чего пособия не соответствуют уровню потребностей современных китайских студентов в приобретении
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ими речевых и коммуникативных навыков, актуальных
для современной профессиональной деятельности: больше
всего уделяется внимания объяснению правил грамматики, время и количество упражнений, направленных на тренировку навыков устной разговорной речи, сведено к минимуму.
Еще одна злободневная проблема в области преподавания РКИ в Китае – отсутствие компетентных, всесторонне подготовленных преподавателей, владеющих современными методами обучения языку на коммуникативной основе. Квалификация китайских преподавателей, обучающих русскому языку, – важная составляющая в образовательном процессе. Большинство из них не учились и даже
не стажировались в России, соответственно, они не знают
культуру и современные реалии России в полной мере. У
самих педагогов в подавляющем большинстве присутствует нехватка фоновых знаний о русском языке и отсутствуют сформированные языковые компетенции (как собственно лингвистическая, так и смежные – интерпретативная, текстовая, риторическая и в целом – межкультурная
и коммуникативная.
Для того, чтобы решить проблемы с повышением
квалификации преподавательского состава, каждый год
в Пекине проходит конкурс китайских преподавателей русского языка. Победители получают шанс пройти стажировку в России, повысить уровень своих профессиональных
компетенций, а также совершенствовать знания русского
языка непосредственно в языковой среде. Для студентов
также существует возможность оптимизировать процесс
освоения русского языка: можно выигрывать гранты, различные конкурсы, организуемые вузами. Например, в 2014
году в Пекине состоялся конкурс ораторского мастерства
«Стань победителем!». Выигравшие этот конкурс студенты
получили возможность стажироваться в одном из российских вузов. Такие формы включения китайских студентов
в русскую языковую среду видятся отличным импульсом
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для стимулирования интереса к русскому языку у студентов-китайцев.
Немаловажной проблемой обучения русскому языку
в Китае является господство традиционной модели, основанной на принципе «читай и пиши» и не актуализирующей внимание к таким видам речевой деятельности, как
говорение и аудирование. Большинство преподавателей
полагают, что главная цель занятий по русскому языку заключается в том, чтобы подготовить студентов к сдаче разного рода экзаменов в вузе, к госэкзамену. Свою роль играет здесь существующая в Китае традиция, согласно которой доминирующей формой аттестации обучающегося является экзамен по языку в письменной форме. Преподаватели, разумеется, заинтересованы в максимально положительном результате сдачи экзамена своими студентами,
поэтому в первую очередь обучают их письменной текстовой деятельности, что необходимо для успешной сдачи экзаменов. Они считают, что формирование умений говорить
и слушать по-русски не так важно по сравнению с развитием навыков чтения и письма по-русски. В результате получается, что многие китайские студенты, прошедшие курс
обучения русскому языку по так называемой китайской
модели, удовлетворительно читают и пишут по-русски, однако при этом не способны понимать и продуцировать устную русскую речь. Подобный подход, конечно, является неэффективным.
Все эти острые проблемы не остаются без внимания
со стороны Министерства образования КНР и китайских
методистов-русистов. В последние годы в Китае в целях повышения образовательного уровня нации и популяризации ценности высшего образования непрерывно увеличивается количество граждан, получающих высшее образование. Всё больше в китайском обществе становится и желающих учить русский язык, знакомиться с русской культурой.
На наш взгляд, оптимизировать процесс приобщения
китайцев к русскому языку возможно исключительно по140
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средством обращения к модели коммуникативного обучения на основе современных технологий в области преподавания РКИ, успешно развивающихся сейчас в России
и в других странах. Важно создать у обучающегося комплексное представление о всех видах речевой деятельности: аудировании, письме, чтении и говорении. Идея взаимосвязанного обучения всем видам речевой деятельности
(желательно − в ситуации полного или частичного погружения в среду исконных носителей), по нашему мнению,
является наиболее эффективной, нацеленной на результат,
отвечающей требованиям времени.
Под руководством Министерства образования КНР,
благодаря совместной работе китайско-русских методистов – профессора Пекинского университета иностранных
языков Ши Тецзян и преподавателей Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина − в 2011 году вышел в свет учебный комплекс «Русский язык − Восток»
(1−8). Именно это учебное пособие стало в Китае первым
учебником для студентов, которые раньше не изучали русского языка. В основу данного учебно-методического пособия положен коммуникативный подход, в соответствии
с которым все приводимые учебные и иллюстративные материалы апеллируют к разнообразным ситуациям живого,
непосредственного общения. В анализируемом учебно-методическом комплексе предложенные темы и устные,
и письменные текстовые материалы разных жанров прошли строгий отбор. Цель пособия можно сформулировать
как комплексное развитие у студентов навыков и умений
в области аудирования, говорения, чтения, письма и перевода с опорой на использование современных технических
средств обучения.
В связи с требованиями времени, предъявляемыми
к специалистам в области РКИ, Министерством образования Китая разработан перечень рекомендаций. Отметим
в их числе следующие:
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1) стимулирование интереса преподавателей как
к современным методам обучения, так и к методам, ставших традиционными в области обучения языкам;
2) интеграция различных методов обучения;
3) повышение квалификации педагогических кадров;
4) широкое использование для достижения цели обучения новейших технологий (компьютерных и мультимедийных программ, электронных учебников, дистанционных курсов и т.д.).
26−29 октября 2008 года в Шанхайском университете
иностранных языков в Китае состоялась Международная
конференция «Триста лет русскому языку в Китае», на которой был поднят ряд вопросов, актуальных для обучения
РКИ в Китае, странах Азиатско-Тихоокеанского региона,
для мирового сообщества русистов в целом. Это, прежде
всего, вопросы истории и современного состояния методики преподавания и изучения русского языка в Китае. Данная конференция способствовала дальнейшему развитию
обучения РКИ в Китае. Мы глубоко уверены в том, что обучение русскому языку в китайских вузах имеет прекрасные
перспективы развития.
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Actual problems of teaching methods Russian as a Foreign Language:
from the experience of the development of the Russian language Chinese
student
The article analyzes the current situation regarding the Russian language
teaching in China. Stating the facts of the annual increase in interest in the
study of the Russian language Chinese. This is largely due to both the
expansion of economic and political ties between China and Russia, are seeing
today, and especially those implemented by the country's language policy.
One of the main directions of the latter is the focus on learning the Russian
language as a powerful and effective means of ensuring inter-state relations
and deepen and spread in all areas of life of citizens.
The author summarizes information about the problems in the field of education related to the process of teaching the Russian language in higher
education in China. Chief among these problems are called shortage of
qualified teachers and most teachers focus on traditional, but do not meet
modern requirements of the principles of passive learning a foreign language.
The author, based on his own experience of studying Russian language,
reflects on some of the ways and means of overcoming problems related to
learning Chinese, Russian language.
The most effective method of mastering the Russian language among Chinese
carriers is determined communicative activity approach, involving focus on
the specific situation of interpersonal or social interaction, as well as the need
for partial or complete immersion native speakers of the language. There is
also the need to create Methodist teaching aids based on a comprehensive and
integrated approach to the development of speech in terms of accentuation
attention to all four types of it: listening, reading, writing and speaking.
In conclusion, it is concluded that the Russian language teaching in China – it
is extremely promising, but much remains to be done in this direction and
scientists, and trainers and teachers.
Key words: linguistic competence; communicative activity approach; types of
speech activity.
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Муллинова Ольга Александровна
Муллинова Татьяна Александровна
Использование аудиовизуальных средств
на занятиях по русскому языку как иностранному
Данная статья посвящена использованию аудиовизуальных средств на
занятиях по русскому языку как иностранному. Цель статьи – обоснование эффективности и целесообразности применения указанных средств
в учебном процессе. Показано, что использование аудио-, видеоматериалов, мультимедийных программ и др. помогает повысить эффективность учебного процесса, оживить его, повысить интерес иностранных
слушателей к изучению русского языка.
Ключевые слова: русский язык как иностранный; аудиовизуальные
средства; информационные технологии; мультимедийные программы.

В настоящее время во все сферы общества интенсивно внедряются информационные технологии, которые оказывают большое влияние на организацию и содержание
информационного обеспечения учебного процесса. Как известно, информационные технологии включают программные и технические средства (аудиовизуальные средства,
компьютеры и телекоммуникационные средства). Практика показывает, что наличие минимума технических
средств передачи информации (проектора, компьютера,
магнитофона, телевизора, DVD) обеспечивает возможность
использования в процессе обучения различных аудиовизуальных материалов (художественных и документальных
фильмов, видеокурсов, мультимедийных программ и др.).
Такие материалы, используемые на занятиях по русскому языку как иностранному, характеризуются наличием естественных ситуаций, представлением речевого
и страноведческого материала в форме диалогических
сцен с использованием устной спонтанной речи, что создает живой ритм, свойственный ситуациям неформального
общения.
Внедрение в учебный процесс информационных технологий направлено на улучшение качества современного
образования, создание условий для повышения эффектив144
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ности самостоятельной работы обучаемых. Применение
в процессе преподавания электронных учебно-методических комплексов, включающих обучающие тестирующие
программы, мультимедийные презентации, является одним из основных показателей использования инновационных методов обучения.
Также одной из задач использования компьютерных
технологий является расширение интеллектуальных возможностей человека. В настоящее время изменяется само
понятие обучения: усвоение знаний уступает место умению пользоваться информацией, получать ее с помощью
компьютерных технологий.
В образовании уже получили широкое применение
компьютерные программы и обучающие системы, представляющие собой электронные учебники, учебные пособия, тренажеры, системы тестирования знаний, а также
системы на базе мультимедийных технологий, построенные с применением видеотехники, накопителей на CD.
Компьютерное тестирование, например, дает возможность
одновременно контролировать группу учащихся, быстро
получать полную и объективную информацию, а в некоторых случаях бесконфликтно разрешать спорные ситуации
при сдаче экзамена.
Информационные технологии применяются в комплексе с традиционными учебно-методическими средствами и формами обучения. Их умелое внедрение способствует повышению качества обучения посредством формирования и развития у студентов различных компетенций
и в целом открывает новые перспективы в процессе обучения русскому языку как иностранному.
В области изучения иностранных языков компьютер
дает возможность осуществлять такие основные обучающие функции, как презентация письменного и устного
учебного материала (лексического, грамматического, текстового, ситуативного), проверка правильности письма,
оценка уровня системных знаний и степени владения изучаемым языком.
145
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Многофункциональность, интерактивность, многообразие возможных режимов работы – главные преимущества мультимедийных средств по сравнению с другими средствами обучения. Работа с мультимедиа на занятиях с иностранными слушателями должна быть организована таким
образом, чтобы с первых же уроков она стала мощным
средством поддержания и дальнейшего развития их интереса к изучению русского языка.
На подготовительном факультете для иностранных
граждан (ПФдИГ) Кубанского государственного технологического университета при обучении иностранцев русскому
языку широко применяются различные аудио- и видеоматериалы, лицензионные компьютерные программы, есть
опыт создания различных компьютерных презентаций
(«Глаголы движения без приставок в русском языке», «Глаголы движения с приставками» (составители: О.А. Муллинова, Т.А. Муллинова)). Для формирования страноведческой компетенции у иностранных слушателей на ПФдИГ
используется пособие «Кубань – жемчужина России»
с мультимедийным приложением (составители: О.А. Муллинова, Т.А. Муллинова), и конечно, применение аудиовизульных средств оживляет учебный процесс и помогает
иностранцам лучше познакомиться с историей, традициями и культурой региона, в котором они живут.
Таким образом, ценность и актуальность коммуникативно-информационных средств и материалов очевидна
в силу их аутентичности и, как следствие, функциональности. Они не только являются достоверным источником информации о реалиях страны изучаемого языка, но и создают иллюзию приобщения к естественной языковой и культурной среде. Поэтому они, как правило, вызывают неподдельный интерес и живой отклик в студенческой аудитории, внося тем самым значительное разнообразие в учебный процесс. Кроме того, при работе с ними задействуются
зрительный и слуховой каналы, что облегчает восприятие
даже самой сложной культурологической информации.
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Применение аудиовизуальных средств при обучении
русскому языку как иностранному – это новый подход
к процессу обучения. Интегрирование обычного урока
с мультимедийными средствами позволяет сделать этот
процесс более интересным и эффективным. При этом компьютер не заменяет преподавателя, а только дополняет
его.
The use of audio and video equipment at the lessons of Russian as a second language
The article considers the use of audio and video equipment at the lessons of
Russian as a second language. The objective is to prove the efficiency and
expediency of the use of the abovementioned means in the process of language teaching. The experience has shown that the use of audio and video materials, and multimedia programs helps make the lessons more productive and
lively and, therefore, heightens the interest of international students in the
Russian language learning.
Key words: Russian as a second language; audio and video aids; information
technology; multimedia programs.
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Кириченко Светлана Владимировна
Комментирование языковых единиц
как обучающий элемент
в практике преподавания РКИ
В статье рассматривается комментирование языковых единиц с культурным компонентом значения как обучающий элемент урока русского
языка для иностранных учащихся; приводятся модели комментирования лексических единиц, фразеологизмов, цитат из кинофильмов, ставших в современном дискурсе прецедентными. Языковые факты, подвергшиеся декодированию по определенным моделям, становятся чрезвычайно ценным источником не только лингвистической, но и страноведческой информации.
Ключевые слова: лингвострановедческий комментарий; модель комментирования языковых единиц; национально-культурный компонент
значения.

В практике РКИ, как известно, пристальное внимание
лингвистов уделяется языковым уровням, наиболее тесно
связанным с культурой. Это, прежде всего, лексический
и фразеологический (в широком понимании фразеологии)
уровни, в наибольшей степени значимые как при чтении
иностранными учащимися художественного произведения,
так и при просмотре художественного фильма. Это естественно, так как изучение иностранного языка невозможно
вне связи с культурой нации, с условиями, в которых живет
народ, говорящий на этом языке. Усвоение иностранного
языка представляет собой одновременное усвоение обслуживаемой этим языком культуры. Это утверждение приобретает особую актуальность, если учитывать обилие во
всякой культуре, а значит, и во всяком языке, единиц (лексических и фразеологических) с культурным компонентом,
то есть «содержанием, не имеющим реляционного, относительного характера и восходящим к особенностям истории,
жизни и быта народа – носителя языка» [Верещагин, Костомаров 1990, с. 26].
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Поэтому преподаватели всегда особое внимание уделяют наиболее рациональному и эффективному комментированию указанных единиц в иностранной аудитории.
На наш взгляд, работа с подготовленным комментарием тех или иных единиц с культурным компонентом значения может стать отдельной частью урока, не менее увлекательной, чем непосредственное чтение художественного/ публицистического текста или просмотра художественного фильма.
В модель комментирования считаем целесообразным
включение таких составляющих текста, как:
1) заголовочное слово или словосочетание;
2) контекст употребления;
3) толкование слова или составляющих словосочетание лексем с опорой на данные толковых словарей;
4) краткая энциклопедическая справка, содержащая
информацию о месте и значении данной реалии в истории
и в культуре;
5) лингвострановедческое наполнение единицы
с выявленным национально-культурным компонентом
значения.
Например, в рассказе Т.Толстой «Факир», вызывающем непреходящий интерес у иностранных учащихся, значительное место занимают лексические единицы, отражающие советские реалии. Естественным поэтому представляется тот факт, что в их значение входит национально-культурный компонент, мотивированный определенными экстралингвистическими факторами и требующий
лингвострановедческого комментирования в иностранной
аудитории.
Так, например, комментирование лексемы уплотнять может быть представлено следующим образом:
1. Уплотнять
2. «Тут звонок в дверь: пришли уплотнять» (с. 34).
3. В приведенном выше контексте слово уплотнять
соответствует своему переносному значению, зафиксированному толковыми словарями: ‘1. заселить больше, плот149
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нее или вселить кого-н. к кому-н. дополнительно, увеличить где-н. (в каком-н. жилище) число жильцов (уплотнить квартиру; уплотнить жильцов). 2. заставить жить
теснее на меньшей, сравнительно с прежней, жилищной
площади (уплотнить прежних жильцов)’ [Ожегов 1988,
с. 682]. В современных словарях слово уплотнять в переносном значении стоит уже с пометой разг., указывая при
этом на особое значение − ‘действие властей в чрезвычайных обстоятельствах' [БТСРЯ 2000, с. 679].
4. Однако для презентации этой лексемы стоит привести краткую энциклопедическую справку о явлении «уплотнения». Явление «уплотнения» неразрывно связано
с периодом советской власти (временем правления большевиков) в России. Революция 1917 года привела к глобальному переделу жилищного фонда. Предполагалось, что
пролетарии (рабочий класс) теперь должны жить в условиях, достойных победившего класса. Большевики отменили
частную собственность на жилье и начали распределять
его по своему усмотрению. Прежде всего, хозяевам богатых
квартир предлагалось потесниться и пустить к себе дополнительных жильцов, причем «богатыми» первоначально
считались лишь те квартиры, где на одного человека приходилось больше одной комнаты. Это явление привело
к образованию «коммунальных квартир». Коммунальная
квартира − это квартира, в которых живет несколько семей. Схема превращения обычной квартиры в так называемую «коммунальную» была простой: приходила комиссия
и сообщала, что здесь имеются излишки жилой площади,
на которых следует разместить дополнительных жильцов.
[БЭС 1998, с. 677].
5. Лексема уплотнить приобретает дополнительный, национально-культурный, компонент значения – ‘не
просто вселять дополнительно новых жильцов, а проявлять власть и даже произвол по отношению к прежним хозяевам квартиры’.
Или еще пример из рассказа Н. Толстой «Иностранец
без питания»:
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1. Электричка
2. «Стыдно было вспоминать, как спешила с дачи, от
плачущей дочки, – завтра урок! – в электричке, в тамбуре,
зажатая между рюкзаками <…> » (с. 129).
3. Значение лексемы электричка — ‘электропоезд
пригородного сообщения’ [ТСУ 1994, с. 735].
4. Для комментирования данной лексемы необходимо сказать о социальном значении называемого явления.
‘Электричка — одно из самых недорогих средств общественного транспорта, связывающее крупные города с их
ближними и дальними пригородами и отдаленными районами. Первоначально электричкой называли любой рельсовый транспорт на электрической тяге. Российские электрички советского производства не отвечают современным уровням комфорта (деревянные сидения, отсутствие
туалетов и т.д.), также вызывает критику скорость передвижения, большие перерывы в графиках и постоянные отмены поездов. В последние годы постоянно поднимается
плата за проезд в электричках, но при этом они остаются
все ещё достаточно привлекательными для пассажиров по
сравнению с другими видами общественного транспорта.
В эпоху развитого социализма электричка у жителей крупнейших городов ассоциировалась, прежде всего, с дачниками, позднее, во времена дефицита, — с жителями провинции, приезжающими в крупные города за продуктами
и другими товарами первой необходимости («колбасные
электрички»). В постсоветское время получила распространение «маятниковая миграция» — ежедневное передвижение на электричках жителей пригородов Москвы и других
крупных городов на работу и обратно. Электрички как вид
пригородного общественного транспорта конкурируют
с пригородными автобусами, но минимальный полный тариф на электричку ниже автобусного’ [БЭС 1998, с. 391].
5. Несмотря на недостатки этого вида транспорта,
связанные с отсутствием комфорта, большими перерывами
в графиках и постоянными отменами поездов, электрички
с советских времен и по сегодняшний день остаются одним
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из самых популярных видов транспорта. А учитывая относительно невысокую плату за проезд и низкий уровень
жизни людей в постперестроечное время, когда редкая семья могла позволить себе иметь автомобиль, а добраться
на дачу можно было только на общественном транспорте,
электричка становится незаменимым видом транспорта.
Таким образом, национально-культурная специфика лексемы электричка проявляется в значении ‘основной вид
транспорта, связывающий город и пригород, в условиях недоступности автомобиля для средней российской семьи
в силу низкого уровня жизни’.
Особого внимания заслуживают лексические единицы, отражающие русские культурно-ценностные реалии,
как, например, Дом книги в том же рассказе Н. Толстой
«Иностранец без питания», когда через символы, стереотипы, эталоны, хранящиеся в сознании каждой национальной
языковой личности, в язык проникает и закрепляется
в нем культура народа:
Например:
1. Дом книги
2. «В Доме книги Лера полистала перечень профессий: сортировщик немытой шерсти, древопар, варщик шубного лоскута» (с. 123).
3. Дом книги — ‘здание на Невском проспекте, 28
в Санкт-Петербурге, памятник архитектуры федерального
значения, находится в государственной собственности’
(БТС 211).
4. Дом книги – в данном случае известный книжный
магазин в Санкт-Петербурге. Дом книги чрезвычайно значим для Санкт-Петербурга. ‘Дом компании «Зингер» (известный также как «Дом книги») – шестиэтажное с мансардой здание в стиле модерн, площадью около 7000 м² было
построено в 1902—1904 по проекту архитектора Павла Сюзора для «Акционерной компании Зингер в России». Проект был новаторским и по техническому исполнению, и по
стилю, и по назначению. Первоначально руководство компании «Зингер», производящей швейные машины, хотело
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построить небоскрёб, подобный тому, что в это время строился компанией в Нью-Йорке: многоэтажное здание со
множеством офисов. Однако здания в центре Санкт-Петербурга не могли превышать 23,5 метров до карниза. Архитектор блестяще разрешил это противоречие: над шестью
этажами с мансардой он возвел изящную башню, увенчанную стеклянным глобусом. Именно эта, устремлённая
ввысь башня, и создаёт впечатление высотности, но при
этом, благодаря своей лёгкости, не затмевает куполов Казанского Собора и Спаса на крови, возвышающихся над
Невским проспектом.
Здание было оформлено в стиле модерн. В отделке
используются текучие, «органические» линии, интерьер
украшен растительным орнаментом из кованой бронзы. На
фасаде установлены скульптуры А.Г. Адамсона, символизирующие прогресс и швейную индустрию, основной профиль компании «Зингер». Здание стало ярким образцом
модерна.
До 1917 г. здание принадлежало компании «Зингер».
С декабря 1919 года в здании располагался «Петрогосиздат» (с 1938 «Лениздат»), а в 1920-е – 30-е годы и другие
издательства, и велась книжная торговля, а с 1938 года
располагается «Дом книги».
С 2004 по сентябрь 2006 года здание находилось на
реконструкции. С ноября 2006 года в нём вновь функционирует «Дом книги»’ [БЭС 1998, с. 342].
5. Дом книги, располагающийся в самом сердце города, на Невском проспекте, является неотъемлемой частью
Санкт-Петербурга в сознании жителей города, его достопримечательностью и в силу архитектурного своеобразия,
и в силу необыкновенной атмосферы, исторически царившей в этом здании, олицетворявшем образованность, интеллигентность, начитанность жителей культурной столицы. Для жителей Санкт-Петербурга Дом книги был местом,
куда шли не только с целью купить нужную книгу, но
и встретиться с друзьями, обсудить с ними литературные
новинки, приятно провести время. Национально-культур153
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ным компонентом значения в словосочетании Дом книги
является ‘место для образованных людей, причастных к научной и культурной жизни общества’.
Отражают культурную, историко-литературную память национально-лингвального сообщества и единицы,
которые в работах разных авторов определяются как прецедентные выражения (ПВ). Эти единицы обладают такими свойствами, как идиоматичность и широкая воспроизводимость у членов определенного этносоциума. В комментариях такого рода единиц должны семантизироваться
актуальные для современных носителей языка смыслы.
Важным здесь является не диахронический, а синхроннофункциональный подход.
Например, во время просмотра фрагментов художественного фильма на занятиях, преподаватель акцентирует
внимание учащихся на высказываниях тех или иных героев, требующих соответствующего комментирования, может предложить работу над контекстом употребления данной единицы уже в современном дискурсе. Так, в схему
комментирования высказывания из кинофильма (1), ставшего прецедентным, должны быть включены, с нашей точки зрения, такие составляющие, как описание ситуации
в контексте фильма, в котором то или иное высказывание
употребляется (2); лингвострановедческое наполнение ПВ
с сопутствующими лексико-семантическими и стилистическими комментариями (3), толкование значения ПВ (4), а
затем представление контекста употребления ПВ в современном контексте (5).
Например, выражение из кинофильма «Служебный
роман» (Мосфильм, 1977 г.), ставшее прецедентным в речи
наших современников:
1. «Мы когда-то ее выдвинули на общественную
работу и с тех пор никак не можем задвинуть обратно».
2. О человеке, который не занимается своими прямыми рабочими обязанностями, который излишне активен,
вмешивается в личную жизнь других людей. Такой человек
вызывает раздражение у окружающих.
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3. Данное выражение становится прецедентным благодаря актуализации различных составляющих компонентов. Обратим внимание на значение слов выдвинуть и задвинуть. Выдвинуть в одном из своих значений определяется как ‘отличив, выделив кого-то среди других, предложить для более ответственной работы, деятельности’
[БТСРЯ 2000, с. 169]. Задвинуть – (здесь) переносное значение с пометой шутл. -- ‘поставить кого-либо на свое место,
заставить замолчать, прекратить свою деятельность’ (противоп.: выдвинуть) [БТСРЯ 2000, с. 319]. Общественный
трактуется как ‘связанный с добровольным обслуживанием политических, культурных, профессиональных и т.п.
нужд коллектива’ [БТСРЯ 2000, с 691].
Выдвижение на общественную работу было свойственно советской эпохе. Такой работой обычно занимались
женщины уже немолодого возраста, не имевшие семьи, посвящавшие все свое время, все силы жизни коллектива. Человек, занимавшийся общественной работой, зачастую
был некомпетентен в области своих прямых профессиональных обязанностей; его работа была направлена на решение вопросов непрофессионального характера (в основном, сбор денег на юбилей, день свадьбы кого-либо из сотрудников, рождение ребенка, похороны и др.). Желание
«задвинуть» подобного работника означает желание остановить его деятельность, которая доставляет много неприятностей коллегам из-за чрезмерной активности такого
«специалиста».
4. Отрицательная оценка действий какого-либо человека или группы людей, обусловленная некомпетентностью в области прямых профессиональных обязанностей.
5. «Бездельники это те, у кого хватает времени на общественную работу по причине их никчемности, как правило, в их основной профессиональной деятельности (если
таковая и имелась у них когда-то). … Напоминают ту тетку,
которую один раз выдвинули на общественную работу,
и никак с тех пор обратно задвинуть не могут»
(www.forum-tvs.ru).
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Автор данного высказывания относит его в адрес
различных правозащитных организаций, которые стремятся не помочь пострадавшим, а рассматривают возникновение какого-либо правового прецедента как возможность
создать дополнительную рекламу своей организации. ПВ
выражает отрицательную оценку действий людей, профессиональная непригодность которых усиливается за счет
актуализации лексем бездельник – (разг.) ‘тот, кто бездельничает, ведет праздный образ жизни’ [БТСРЯ 2000, с. 66];
никчёмность – (разг.) свойство по значению прилагательного никчёмный, которое, в свою очередь, имеет значение
(разг.) ‘ненужный, бесполезный’ БТСРЯ 2000, с. 651]; тетка – (пренебр) ‘Обо всякой взрослой женщине’ [БТСРЯ
2000, с. 1321]. В новом контексте актуализируется не только чрезмерная и бесполезная деятельность группы людей,
а также их абсолютный непрофессионализм.
Или еще пример из кинофильма «Любовь и голуби»
(Мосфильм, 1984):
1. «День взятия Бастилии впустую прошел».
2. Выражение сожаления о том, что была упущена
возможность выпить (алкоголь).
3. Данное выражение становится прецедентным благодаря актуализации различных культурно-исторических
компонентов.
Бастилия (Bastille) – крепость в Париже, построенная
в XIV в. С конца XVI в. в ней содержались преимущественно
политические заключённые. 14 июля 1789 восставший народ штурмом взял Бастилию – символ королевского деспотизма и беззакония. Это явилось началом Великой французской революции. Сама крепость вскоре была разрушена.
С 1880 г. 14 июля отмечается как национальный праздник
Франции.
В советские годы было принято знать и обсуждать события в различных странах мира, чье политическое направление было схожим с позицией СССР; или те события,
историческая значимость которых оценивалась хотя бы
как способствующая установлению социалистических от156
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ношений. Все подобные даты указывались в качестве важнейших событий в перекидных календарях, бывших очень
популярными во всех советских учреждениях и просто жилых квартирах. Поэтому, зачастую, когда люди собирались
вместе для того, чтобы выпить, в качестве своеобразного
повода и оправдания этому они использовали тот праздник, который был указан напротив этой даты в перекидных календарях. В частности, День взятия Бастилии (14
июля) был помечен в каждом календаре советской эпохи.
4. Выражение сожаления о неиспользованной возможности.
5. (А) «На Вашем календаре слишком много будничных дней? Жизнь кажется Вам серой и однообразной? Вам
срочно необходим праздник! Если Вы не хотите, чтобы
День Взятия Бастилии прошёл для Вас впустую, а Якутский Новый Год – главное событие Вашей рабочей недели,
воспользуйтесь новой SMS-услугой «Есть повод!».
(http://www.plasticmedia.ru/)
В новом контексте рекламируется услуга оператора
сотовой связи, позволяющая по запросу абонента предоставить ему полную информацию о том, какие праздники
отмечаются в различных странах мира в этот день. В данном случае актуализация ПВ обусловливается названием
предлагаемой услуги «Есть повод», отсылающий нас к сюжету фильма и подразумевающий именно повод выпить.
ПВ используется здесь с рекламной целью и, тем самым, расширяет сферу своего употребления.
(Б) «Задумывала написать что-то новенькое, но не
смогла заставить себя выдать хоть одну дельную мысль.
Потом были планы на вечер – хотела с подругами встретиться, посплетничать посидеть... Но и это тоже не получилось… Настроение, прямо скажем, паршивое… В общем,
День Взятия Бастилии опять прошел впустую...»
(http://khlebnikova.li-vejournal.com/)
В новом контексте автор выражает свое сожаление
в отношении несбывшихся ожиданий, нарушенных планов.
Однако эти планы не подразумевали употребление алко157
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гольных напитков. Поэтому мы можем сделать вывод
о том, что в данном случае происходит смещение акцентов
в ПВ и одновременно расширение его значения.
Особого внимания в практике РКИ требует комментирование фразеологических единиц, подвергшихся в современном дискурсе контаминации. Алгоритм комментирование подобного рода единиц может быть представлен
следующим образом:
1) фразеологическая единица;
2) контекст;
3) исходный вариант ФЕ;
4) значение, описательное толкование, предлагаемое для адекватного понимания ФЕ;
5) источник ФЕ, этимология, автор (данные позиции
значимы только для крылатых выражений), значимость
в культурном процессе развития общества;
6) вид трансформации ФЕ. Дополнительная справка
о характере и ситуации употребления данной трансформированной ФЕ.
Например:
1. Кесарю кесарево
2. Кесарю кесарево (заголовок статьи)
«Британский премьер-министр Тони Блэр отказался
от участия в программе «Кто хочет стать миллионером?».
Создатели одной из самых популярных передач в Великобритании задались вопросом, насколько умны политики, звезды кино и шоу-бизнеса. Проверить свои силы
предложили самым знаменитым британцам. Большим сюрпризом для организаторов шоу стала реакция на приглашение на игру премьер-министра Великобритании Тони
Блэра. Он самокритично заметил, что может быть сведущим в политических вопросах, но в остальном – полным
профаном, – и отказался от участия в программе» (Панорама TV №3(547) 2004, с. 4).
3. Богу богово, а Кесарю кесарево (крыл.)
4. Устар. Каждому свое [Жуков 1991, с. 48].
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5. По церк. – слав.: «Воздадите кесарева кесареви
и божия богови» (Матф., 22, 15 – 21). Ответ Иисуса посланным от фарисеев, спросившим его, позволительно ли платить налоги кесарю. Иисус, указывая на изображение кесаря и надпись на динарии, сказал: «Отдайте кесарево кесарю, а божие богу» [Ашукин, Ашукина 1987, с. 163].
6. Кесарь – монарх, владыка. Кесарю кесарево
(книжн.) – пусть тот, кому принадлежит право властвовать,
распоряжаться, пользуется этим правом. Премьер-министр
считает, что каждый человек должен заниматься своим делом, в частности, политик – политикой. Рекламная функция заголовка реализуется привлечением внимания читателя усеченной цитатой из Библии.
Таким образом, языковые факты становятся в практике РКИ чрезвычайно ценным источником не только лингвистической, но и страноведческой информации, поскольку обладают неисчерпаемыми ресурсами фоновых знаний.
Комментарий же, представленный на уроке, должен носить
обучающую направленность.
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Linguistic units commenting as a lessons part in Russian as a foreign language teaching practice
The article deals with commenting of linguistic units with a cultural component in meaning as a teaching element of Russian lessons for foreigners. The
author describes the model of commenting of lexical and phraseological units,
quotes from movies which became precedent in modern discourse. Language
facts, decoded on the base of certain models, are an extremely valuable source
of not only linguistic but also cultural, historical information.
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Новикова Татьяна Федоровна
Новые методы активизации работы студентов
с учебной информацией на занятии
В статье обосновывается необходимость обновления методического арсенала
преподавателя вуза и предлагаются для обсуждения новые методы и приемы работы с учебной текстовой информацией, позволяющие активизировать деятельность студентов на аудиторном занятии.
Ключевые слова: активные методы и приемы; терминологический диктант; индексация информации; синквейн; кластер−схема.

Необходимость коренных изменений в преподавании
гуманитарных дисциплин очевидна. Укрепляющий свои
позиции компетентностный подход акцентирует внимание
на способности человека действовать в различных проблемных ситуациях, выходящих за пределы учебных, требует смещения деятельностного акцента с преподавателя
на студента, ученика. И если школьная учительская общественность активно обсуждает новые педагогические технологии, ищет и опробует в своей практике новые формы,
методы и приемы, позволяющие интенсифицировать работу учащихся во время занятия, повышать их мотивацию
к приобретению знаний, осуществлять дифференцированный и индивидуальный подход в преподавании, то вузовские преподаватели (во всяком случае, определенная их
часть) достаточно скептически относятся к освоению
и включению в свой личный методический арсенал новых
технологий, инновационных методик, активных и интерактивных приемов работы со студенческой аудиторией, считая, что преподавательский профессионализм заключается
в первую и последнюю очередь в глубоком знании читаемого предмета. Разумеется, необходимость глубокого знания предмета преподавания неоспорима, однако новым
временем и новыми условиями развития общества обусловливается актуальность таких методик преподавания,
которые позволяли бы осуществлять не только стандартную модель преподавания, предполагающую, с одной стороны, лекции как монолог преподавателя, а с другой – се161
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минары как ответные монологи студентов, в которых полученное знание должно быть воспроизведено максимально «близко к тексту». К сожалению, для немалого числа
коллег этот устав незыблем, а происходящие перемены кажутся лишь «модой» на всё «западное», якобы заполонившее всё постсоветское образовательное пространство. Разработчики новых образовательных стратегий считают
иначе: «для современного преподавателя уже недостаточно быть компетентным в области своей специальности
и передавать огромные базы знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания студентами. Современные
эффективные преподаватели должны быть готовы не
только поделиться глубокими познаниями в своей дисциплине, но и знать кое-что о студентах, о том, как они учатся.
Кроме того, предполагается, что преподаватели будут
культивировать различные методы обучения и оценивания, которыми они, к сожалению, на самом деле не готовы
воспользоваться либо могут воспользоваться ограниченно…» [Ч. Бонуэлл, Т. Сазерлэнд 2001, с. 48]. Существующим
в настоящее время противоречием между тем, что «есть»,
и тем, что «надо», обусловливается актуальность обсуждения методов и приемов, позволяющих преподавателю организовывать учебную деятельность в соответствии с новыми требованиями. Изменения во взглядах на организацию процесса познания необходимы еще и потому, что
в современном мире стремительно устаревает любая информация, и знание, которое просто передается («преподается») в процессе обучения – без организации деятельности, ради которой приобретается знание, или хотя бы демонстрации способов деятельности, без использования
приемов активизации работы и установления обратной
связи – это «пассивное» знание устаревает раньше, чем успевает пригодиться. «Формы и граница знания определяется не столько границами предмета, сколько подходом» –
считал С. Аверинцев, и это его утверждение должно стать
принципом «нового образования».
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Цель статьи – представить имеющийся у нас опыт использования некоторых новых, активных форм, методов
и приемов работы с разного рода учебной информацией,
стимулирующих познавательную деятельность студентов,
формирующих профессиональные умения будущих специалистов. Предполагаем, что эти приемы будут не лишними
в арсенале вузовского преподавателя независимо от специализации, но особенно важно владение ими преподавателем-гуманитарием, чаще других имеющим дело с осмыслением и обработкой текстовой информации.
Новый взгляд на процесс преподавания заключается
в том, что студент должен работать непосредственно в аудитории, а не только готовиться к семинару во внеаудиторное время и потом выдавать на семинаре то, что успел
подготовить. Эта новая (а на самом деле – просто на время
забытая) установка стимулирует поиск и освоение инновационных активных методов преподавания, с помощью которых становится возможным сконструировать учебную
ситуацию таким образом, чтобы студент был вынужден
непосредственно и притом активно действовать, а основной задачей преподавателя становится обучение его способам самостоятельной работы с материалом, поиску нужного материала, умению перерабатывать и интерпретировать его. При формировании и развитии профессиональных умений будущих специалистов необходимо учитывать
так называемую организацию «контекста обучения» (и не
только обучения, но и жизнедеятельности). Чтобы активизировать отражение реальности во всей ее многозначности
в учебной деятельности, следует исходить из установок:
«этот прием пригодится тебе на любом занятии», «подобные задачи тебе придется решать в профессиональной деятельности» и др. Практической реализацией этих тенденций является использование на занятиях методик интенсивного обучения, активных форм и приемов обработки
информации, имитационных и деловых игр, предложения
проблемных вопросов и заданий. Профессионализация
учебного процесса существенно меняет психологию сту163
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дента: он выступает не только как объект обучения, но
и как соучастник процесса преподавания, осваивающий
в процессе обучения свою будущую профессию. В этом случае значительно активизируется деятельность студента,
мобилизуются все резервы освоения языка, возрастает мотивированность обучения.
Другая важная установка: смысл учебной деятельности студента заключается не в простом воспроизведении
услышанного на лекции или прочитанного в литературе,
а в производстве собственных идей, мнений, позиций, продумывании аргументации. Исходя из глобальных целей современного образования: научить в первую очередь мыслить, структурировать и интерпретировать знание –
подобный путь является значительно более эффективным,
чем бесконечное накопление информации.
Активное обучение намного эффективнее пассивного – это аксиома. Как выше отмечено, новые взгляды на
сущность преподавания, на роль преподавателя не всеми
принимаются, однако нельзя игнорировать данные исследователей, которые подтверждают, что использование активных методов является наиболее эффективным путем,
способствующим обучению студентов на современном
уровне. При этом хотим подчеркнуть: традиционные методы и формы, естественно, не отменяются; просто традиционные методы и формы преподавания известны достаточно хорошо и используются повсеместно, а новые, активные, интерактивные – менее известны и уж тем более менее освоены.
Под активными методами обучения нами понимается
совокупность таких способов организации и управления
учебно-познавательной деятельностью обучаемых, которые, по сравнению с традиционными методами, обладают
некоторыми отличительными особенностями, в частности:
 активизация поведения учащихся в процессе обучения;
 высокая степень вовлечения всех участников
в учебный процесс;
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 обязательность взаимодействия обучаемых между
собой и с осваиваемыми материалами (текстами);
 возможность поэтапного оценивания успешности
и полноты усвоения знаний;
 высокая степень мотивации, эмоциональность,
творческий характер занятий;
 преимущественная направленность на развитие
и приобретение профессиональных поведенческих навыков [Балаев 1986, с.30];
Некоторые активные формы и приемы сразу же можем представить в виде «терминологического диктанта». Хотим попутно подчеркнуть, что сам такой диктант
представляет из себя один из емких, эффективных приемов
повторения теории, актуализации знаний перед объяснением новой темы или, как в данной статье, является приемом
введения нового знания, ключевых слов и понятий представленного текста.
Терминологический диктант
«Новые приемы работы с учебным текстом»:
Лекция-диалог, лекция «с аппликациями» (вставками,
подготовленными узкими специалистами), лекция с индексацией (дифференциацией) и градуированием информации, метод ИНN, пазл-метод, метод сравнительных диаграмм,
тест-экспресс, диктант-экспресс, выделение ключевого слова
и составление синквейна, кластер-анализ, кластер-схема,
рейтинговая оценка.
Проиллюстрируем некоторые обозначенные в терминологическом диктанте методы и приемы, предполагающие
высокую степень вовлечения, активность мышления и поведения обучаемых, наличие неотсроченной обратной связи
«преподаватель-студент» и др. показатели.
На этапе повторения, актуализации знаний, введения
в тему эффективен тест-экспресс, представляющий короткий тест из 5 вопросов, на которые можно ответить только
«да»/«нет», причем в течение ограниченного времени (не
больше 1-2 мин); тест немедленно проверяется по ключу, за
каждый правильный ответ сам студент выставляет себе
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1 балл. Количество правильных ответов – это тот исходный, «стартовый» балл, с которого начинается «марафон»
занятия. Особенно уместен этот прием при действующей
рейтинговой оценке знаний. Учитывая специфику занятий по русскому языку и культуре речи, мы иногда вместо
теста-экспресса проводим диктант–экспресс.
Диктант–экспресс – это мини-диктант, состоящий
из 1-2 предложений, максимально насыщенный трудными
случаями правописания. Можем привести пример такого
экспресс-диктанта, проводимого обычно на заключительном занятии по дисциплине «Русский язык и культура речи» неязыковых факультетов.
Рассматривая в течение семестра наиболее актуальные вопросы стилистики и культуры речи, а также лексики
и грамматики, развивая за счёт диктантов орфографические и пунктуационные умения, мы стали более осведомлёнными как в знании теоретических основ языка, так и во
владении практическими речевыми навыками; впоследствии же, несомненно, если и не станем абсолютно грамотными, то уж, надо полагать, всё-таки уменьшим количество допускаемых в устной и письменной речи ошибок и недочётов.
Из методов, позволяющих активизировать работу студентов во время лекции, чаще других применяем метод индексации (дифференциации и градуирования) новой информации с помощью метода, названного нами по созвучию с широко известной аббревиатурой, методом ИНN. Этот вид работы взят нами из методик развития критического мышления (РКМ), когда обучаемым предлагается распределять записываемый лекционный материал (или тезисы лекции на
готовых распечатках) на 3 группы: «знаю» – «узнал» – «хочу узнать». Этот метод нами переосмыслен и упрощен: вместо
распределения информации по 3-м колонкам, мы предлагаем
«индексировать» ее 3-мя буквами – ИНN, где И – известное,
Н – новое, усвоенное, понятое, а N – новое, но не до конца
понятое, требующее пояснений и комментариев. По окончании индексации возможно задание по сопоставлению
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(иногда и в %-ном соотношении) известного и неизвестного, неизвестного и непонятого (N). Проще всего дифференцировать и градуировать отдельные термины и понятия,
предлагаемые как терминологический диктант (самодиктант) в начале занятия или как обобщающее задание на
заключительном этапе занятия. После выполнения подобного задания без особого труда организуется рефлексия,
возникают вопросы к преподавателю, поскольку значки
N – это и есть, по сути, вопросы. Уже один только факт, что
у слушателей появляются вопросы, на которые обычно
трудно «расшевелить» аудиторию, и даже не возникает затруднений с их формулировкой, убеждает в результативности метода.
Другой метод, направленный на осмысление новой
информации, – это метод составления синквейна. Методисты рассматривают синквейн как инструмент для синтезирования сложной информации, для оценки понятийного
и словарного багажа обучаемых. Составление синквейна –
метод, с одной стороны, способствующий развитию теоретического мышления, формированию интеллектуальной
культуры, с другой стороны, практический, дающий «в руки» обучаемых определенный технологический механизм
осмысления и обработки информации. Логико-когнитивный термин синквейн (очевидно, от англ. сinquain – пятистрочная стихотворная форма, возникшая в XX веке под
влиянием японской поэзии) в настоящее время гораздо
шире, чем в поэзии, используется в дидактических целях
как эффективный метод развития образной речи, позволяющий довольно быстро получить результат (вывод,
обобщение, резюме). Мы в своей практике под этим термином понимаем метод (прием) смысловой конденсации текста (текста в широком смысле; иногда под таким текстом
понимается содержание лекции или беседы, культурно-речевая ситуация) по заданной схеме: одно существительное,
два прилагательных и три глагола, конкретизирующих
«вершинное» ключевое существительное, далее – предложение, представляющее из себя основную мысль текста
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(темы) или отношение автора-исследователя к исследуемому тексту, и замыкающее синквейн слово, (словосочетание, перифраза), представляющее концептуальную интерпретацию ключевого («вершинного») существительного:
сущ.
прил. прил.
глаг. глаг. глаг.
предложение
сущ. 2

В процессе составления синквейна на уроке/занятии/мероприятии удобнее пользоваться перифрастическими аналогами нового термина: «смысловая анаграмма»,
«смысловая пирамида», «пять ступенек смысла» и др. Прием составления синквейна эффективен в работе с отдельным словом (в контексте, в ассоциативном ряду), в процессе анализа текста; прием применим не только при анализе
текстов – практикуется использование синквейна как заключительного задания по пройденному материалу любой
дисциплины.
Например, на уроке/занятии по русскому языку, посвящённому функциям и роли в обществе родного языка,
на этапе закрепления старшеклассниками (или студентами) составляется синквейн по содержанию лекции учителя
и последующей за ней беседы, например, в таком варианте:
язык
стабильный развивающийся
обозначает выражает сохраняет
язык многолик и многофункционален
знак культуры

Впоследствии подобное задание предлагалось студентам 1–2 курсов гуманитарных факультетов на занятиях по
практической грамматике, по культуре речи для активизации
работы по анализу текста, для обобщения новой информации.
Эффективен на этапе обобщения учебной или научной информации также еще один метод – метод кластера. Он уместен, когда возникает задача сопоставления разных блоков информации и выявления объединяющих, интеграционных начал. Отдельные кластеры составляют студенты под нашим руководством на заключительных заня168
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тиях таких курсов, как «Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин», «Современные проблемы
профессиональной деятельности», «Лингвистическое регионоведение» и др. Ниже мы приводим специальный
текст, работа с которым предваряет составление кластера.
Студентам, объединившимся в микрогруппы, предлагается
прочитать текст, составить на основе его содержания синквейн, обсудить текст в группе, а потом приступить к выполнению задания по обобщению и кластеризации предложенной информации по теме занятия.
Исходный текст «Кластер и о кластере» (составленный нами на основе информации, взятой из Интернета):
«Кластер-анализ – задача разбиения заданной выборки объектов (ситуаций) на подмножества, называемые
кластерами, так, чтобы каждый кластер состоял из схожих объектов, а объекты разных кластеров существенно
отличались. Задача кластеризации относится к широкому
классу задач обучения без учителя. Кластерный анализ это многомерная процедура, направленная на сбор данных,
содержащих информацию о выбранных объектах, и затем
упорядочивающая объекты в сравнительно однородные
группы (кластеры). Кластер – группа элементов, характеризуемых общим свойством. Главная цель кластерного анализа — нахождение групп сходных объектов в произвольной
выборке. Спектр применений кластерного анализа очень
широк: его используют в археологии, медицине, психологии,
химии, биологии, государственном управлении, филологии,
антропологии, маркетинге, социологии и др. дисциплинах.
Иные цели кластеризации: а) понимание данных путём выявления структуры: разбиение выборки на группы
схожих объектов позволяет упростить дальнейшую обработку данных и принятия решений, применяя к каждому
кластеру свой метод анализа; б) сжатие данных: если исходная выборка избыточно большая, то можно сократить
её, оставив по одному наиболее типичному представителю
от каждого кластера; в) обнаружение новизны: выделяют169
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ся нетипичные объекты, которые не удаётся присоединить
ни к одному из кластеров…»
Приведем пример составленного студентами синквейна, ставшего результатом осмысления и конденсации
информации данного текста.
Кластер
универсальный интерпретирующий
выбирать объединять упорядочивать
удобен при выделении групп сходных объектов в произвольной выборке
информационный блок

После двух первых этапов – ознакомления с термином и составления синквейна – студенты переходят
к третьему, заключительному, этапу работы: составляют
кластер-схему по теме занятия, например, обобщают полученные знания по теме «Актуальные проблемы преподавания русского языка на современном этапе», выделяя информационные блоки-кластеры: «Государственная политика в области образования», «Содержание предмета «Русский язык», «Средства обучения», «Современные технологии в преподавании русского языка», «Коммуникативные
и психологические качества преподавателя/учителя русского языка», «Языковая среда», «Язык и Интернет», «Новые темы и научные направления в лингвистике ХХI века»,
«Практическая психология учителя», «Личный методический арсенал учителя», «Правовые вопросы и проблемы
учителя-словесника» и др.
Перспективы дальнейших исследований в данной области связываются нами с осмыслением и включением
в методическую «копилку» других современных инновационных методов и приемов, среди которых – метод портфолио, предлагающий психологически комфортные для
студентов способы ведения системного мониторинга их
достижений; эвристический диалог, обучающий решению
нетипичных языковых задач с опорой на языковое чутье;
прием «мозгового штурма», результативный в технологии группового обучения при установлении проблемных
зон и поиске ответов на проблемные вопросы; кейс-метод, опирающийся на анализ комплекса практико-ориен170
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тированных ситуаций прагматичного языкового поведения; моделирование и обсуждение профессиональных ситуаций, ролевые игры и антропотехники; методы проблемного обучения, в частности, конструирование теории
в виде схем и опорных конспектов, построение алгоритмов
решения лингвистических, лингвометодических, прагмалингвистических задач.
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Баранчеева Екатерина Игоревна
Технологии организации
и обучения русскому языку детей мигрантов:
аннотация образовательного проекта
Данная статья посвящена вопросам языковой адаптации иностранных
граждан в российском обществе. Представлен опыт работы по созданию
образовательного модуля профессиональной переподготовки учителейрусистов, разработанный коллективом кафедры русского языка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).
Ключевые слова: русский язык как неродной, профессиональная переподготовка, языковое обучение, языковая адаптация.

Миграционная политика Российской Федерации в настоящее время переживает сложный этап своего развития:
с одной стороны, реализуется множество законодательных
инициатив, связанных с определением правового статуса
трудовых мигрантов и легализацией их трудовой деятельности, с другой же стороны, реализация многих нормативно-правовых актов тормозится из-за отсутствия социальных институтов адаптации мигрантов, неразвитости системы социальной (а также языковой и психологической) поддержки этой категории лиц. Министерство образования
и науки РФ определяет требования к минимальному уровню языковой подготовки для трудовых мигрантов и лиц,
претендующих на получение гражданства РФ (например,
см. последний приказ от 29 августа 2014 г. № 1156 «Об утверждении формы, порядка проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам
законодательства Российской Федерации, требований
к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи
указанного экзамена»). Многие учебные заведения, национально-культурные центры, религиозные объединения
и волонтёрские организации на территории РФ и за её пределами предпринимают попытки обучения иностранных
граждан из стран СНГ с той целью, чтобы они успешно сдали экзамены (в том числе по русскому языку), требуемые
региональными управлениями Федеральной миграцион172
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ной службы. Успешность курсов такого обучения зависит
от разных факторов, но прежде всего – от профессиональной подготовленности преподавателей русского языка как
неродного, знания ими современных требований к уровню
языковой подготовки иностранных граждан.
Кафедра русского языка Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) имеет многолетний опыт преподавания русского языка как иностранного, а в последние годы – и опыт преподавания русского
языка как неродного (для трудовых мигрантов из стран
СНГ). Важной методической работой кафедры является
разработка новых образовательных модулей для факультета повышения квалификации (ФПК) НГТУ, в частности, нами разработан образовательный модуль «Технологии организации и обучения русскому языку детей мигрантов». Эта
программа представляется нам крайне актуальной и востребованной, так как языковая адаптация детей трудовых
мигрантов – это шаг к языковой адаптации взрослых. К сожалению, такой адаптацией занимаются в большинстве
случаев школьные русисты, не владеющие методиками
преподавания русского языка как неродного.
Представим ключевые элементы разработанного образовательного модуля (курса ФПК). Наша программа адресована учителям начальной ступени образования, русского языка и литературы школ, лицеев, гимназий. Объем
программы – 72 академических часа (2 недели). Цель курса
— дать представление о содержании, целях и задачах, методах и средствах обучения русскому языку как неродному
в детской аудитории, методических основах и современных технологиях обучения русскому языку как неродному.
Слушатели знакомятся с проблемами языковой адаптации
детей мигрантов, основами методики преподавания русского языка как неродного, основами теории и практики
взаимодействия языков и культур в процессе обучения
русскому языку как неродному, технологиями и способами
организации учебного процесса при обучении детей мигрантов, что будет способствовать совершенствованию
173

YEARBOOK OF EASTERN EUROPEAN STUDIES № 5

коммуникативных и профессиональных компетенций учителя. Модуль относится к инновационной области дополнительного образования и актуален для практической деятельности учителей, работающих с учащимися-билингвами.
По окончании курса слушатели должны иметь представление о принципах и методах обучения русскому языку как неродному, о фонетических, лексических и грамматических особенностях русского языка с точки зрения преподавания его иностранным учащимся, о необходимости учета
родного языка учащихся при обучении русскому языку как
неродному. Также учителя знакомятся с различиями в терминологических системах при обучении русскому языку
как родному и как неродному, с активными игровыми формами обучения русскому языку как неродному, учебно-методическими, компьютерными и сетевыми средствами
обучения.
Следующий результат обучения в представленном
модуле – приобретение целого спектра профессиональных
умений. В частности, наши слушатели по окончании курса
должны уметь анализировать структуру и содержание урока по русскому языку как неродному, отбирать языковой
материал в соответствии с уровнем обучения, составлять
план урока русского языка как неродного с учетом коммуникативной значимости учебных и реальных речевых ситуаций. Помимо этого мы ожидаем, что они будут активно
пользоваться методической и учебной литературой по тематике курса, а также специализированными сетевыми ресурсами, будут учитывать особенности межкультурной
коммуникации учащихся. Дополнительными, но очень важными умениями являются умения преподавателя-русиста
формировать у детей мигрантов лингвострановедческие
и социокультурные умения и навыки, включая речевой
этикет, речевые умения в учебной сфере общения, а также
проводить внеклассные мероприятия, направленные на
адаптацию детей мигрантов к российской школе.
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Планируется, что по завершении курса учащиеся приобретут методические навыки и освоят современные педагогические технологии обучения русскому языку как неродному, познакомятся с приемами проведения тестирования при таком и получат представление об особенностях
планирования и организации самостоятельной и внеклассной работы учащихся.
Итоговой работой слушателей курса ФПК является
создание собственного проекта (фрагмента урока с применением различных средств обучения). Учителя готовят
проекты, выполняя отдельные задания и упражнения,
предлагаемые преподавателем на практических занятиях
и направленные на овладение практическими основами
обучения русскому языку как неродному. Проекты представляются учащимися в виде конспектов фрагмента урока
и электронных презентаций. Представленные материалы
обсуждаются участниками учебной группы, дорабатываются в процессе общей дискуссии, критически осмысливаются. При разработке фрагмента урока в виде презентации
слушателям рекомендуется:
1) проанализировать учебно-методическую литературу
в соответствии с уровнем обучения;
2) определить тему и учебно-практическую цель урока;
3) написать краткий конспект урока;
4) подготовить теоретический материал к уроку;
5) разработать последовательную систему упражнений;
6) подобрать учебные тексты малого объема, соответствующие целям обучения;
7) разработать задания для самостоятельной классной
и домашней работы;
8) подготовить электронную презентацию фрагмента
урока.
Содержание модуля связано с формированием профессиональных компетенций, ориентированных на препо175
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давание русского языка как неродного для детей мигрантов и адаптации детей мигрантов в образовательном пространстве российской школы. Модуль состоит из трех взаимосвязанных разделов: «Языковая политика России и проблемы языковой адаптации мигрантов», «Особенности
преподавания русского языка как неродного в детской аудитории», «Современные технологии и средства обучения
русскому языку как неродному». Наполнение каждого раздела, то есть тематика практических заданий представлена
в следующей таблице.
Содержание модуля
Наименование
разделов и тем модуля

Содержание обучения,
наименование и тематика
практических занятий
(семинаров)
Раздел 1. Языковая политика России и проблемы языковой
адаптации мигрантов
Тема 1. Введение в курс, Обсуждение проблем адаптации децели и задачи курса, тей-инофонов к российской образоструктура курса
вательной среде и проблем изучения
русского языка как неродного. Опыт
обучения русскому языку как иностранному в СССР, современной России и в странах СНГ. Опыт билингвального образования.
Тема 2. Нормативно- Обзор современной законодательправовая база миграци- ной базы в сфере миграционной
онного процесса в Рос- и языковой политики РФ. Мультисийской
Федерации. культурализм и политика интеграПрограммы адаптации ции иммигрантов. Формирование
мигрантов в России и за коммуникативной
компетенции
рубежом.
в поликультурном классе. Вопросы
обучения и воспитания. Развитие
умений толерантного общения у детей мигрантов. Языковая, психологическая и социокультурная адаптации детей мигрантов.
Раздел 2. Особенности преподавания русского языка как неродного в детской аудитории
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Тема 1. Обзор современных методик преподавания русского языка
как неродного и русского языка как иностранного.

Тема 2. Лингвометодическое описание русского языка как неродного.

Тема 3. Уровневое описание языка и обучение
разным уровням языковой системы.
Тема 4. Обучение видам
речевой деятельности
на уроке русского языка.

Тема 5. Обучение русскому языку и формирование межкультурной компетенции. Работа с текстом.

Русский как второй язык (русский
как иностранный и русский как неродной). Обзор современных методик преподавания иностранных
языков. Коммуникативно-деятельностный подход к преподаванию
языка. Общие вопросы методики
преподавания русского языка как
иностранного и специфика обучения
русскому языку детей-инофонов. Основные методические принципы.
Понятие билингвизма. Типы билингвизма. Билингвизм в детском возрасте. Учет возрастных и психологических особенностей при обучении
детей мигрантов русскому языку.
Описание языка в различных прикладных целях. Педагогическое описание языка в целях обучения русскому языку как неродному. Языковые (типологические) особенности
русского языка. Принцип учета родного языка учащихся.
Обучение произношению. Работа
над звуковой системой. Обучение
лексике. Работа над словарём. Обучение грамматике. Порядок работы
над формированием грамматической системы.
Обучение аудированию. Развитие
навыков понимания звучащей русской речи. Обучение говорению. Работа над развитием устной речи. Обучение чтению на русском языке. Знакомство с буквами и обучение русскому письму.
Взаимосвязь
в обучении
языку
и культуре. Страноведение на уроках русского языка как неродного.
Объем и методическая интерпретация сведений о культуре страны,
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включаемые в процесс обучения общению на русском языке. Принципы
работы с текстом в иноязычной аудитории. Русские народные сказки
в обучении русскому языку как неродному в начальной школе.
Тема 6. Формы контро- Формы контроля и работа над ошибля и виды тестирования ками при обучении русскому языку
при обучении русскому как неродному. Современная систеязыку как неродному.
ма тестирования. Входной, промежуточный и итоговый контроль результатов обучения.
Раздел 3. Современные технологии и средства обучения
русскому языку как неродному
Тема 1. Коммуникатив- Современные УМК по русскому языные и игровые методы ку как неродному. Игровые методобучения русскому как ики в обучении детей русскому как
неродному.
неродному.
Подбор
учебников
и учебных пособий для работы
в классе и для домашней работы.
Тема 2. Мультимедий- Мультимедийные учебники и совреные ресурсы при обуче- менные образовательные технолонии русскому языку как гии в преподавании русского языка
неродному.
как неродного. Образовательные ресурсы сети Интернет при обучении
русскому языку как неродному.
Тема 3. Особенности ор- Виды аудиторной и внеаудиторной
ганизации аудиторной работы, направленной на формирови внеаудиторной раб- ание коммуникативной компетеноты при обучении рус- ции у детей-мигрантов. Внеаудиторскому как неродному.
ные мероприятия. Проектная работа
при обучении языку.

Отбор методов обучения в данной образовательной
программе производится в соответствии с основополагающими принципами обучения. Рассмотрим эти принципы.
Принцип сознательности и активности связан с использованием активных методов обучения, способствующих возбуждению потребности и интереса к тематике курса, приданию учебному процессу проблемного характера
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путем вовлечения слушателей в дискуссии.
Принцип наглядности ориентирован на использование современного мультимедийного оборудования, практического ознакомления с изучаемым содержанием курса.
Принцип систематичности и последовательности
реализуется в построении курса в соответствии с логикой
последовательного усвоения слушателями предлагаемого
материала, закрепления теории и практики.
Принцип прочности обеспечивается путем закрепления полученных теоретических знаний на практике, обсуждения и дискуссий, способствующих более глубокому осмыслению и запоминанию;
Принцип научности связан с изучением материала,
который коррелирует с зарубежными и отечественными
научными публикациями по проблемам обучения неродному языку. Так, мы используем последние работы по данной
тематике, например [Акишина 2007], [Алиев 2005], [Балыхина 2007], [Казнышкина 2012], [Маркина 2007], [Михеева
2008], [Московкин 2000], [Орехова 2007], [Сурыгин 2000],
[Чиршева 2012] и др.
Принцип доступности ориентирован на то, что содержание и методы обучения в рамках модуля адаптированы в соответствии с потребностями целевой группы – педагогических работников общеобразовательных учреждений;
Принцип связи теории с практикой заключается
в том, что предлагаемый к изучению материал соответствует мировому опыту обучения неродному языку и опыту
преподавания РКИ в системе образования РФ.
Нам представляется, что языковая адаптация трудящихся мигрантов – это многоаспектный процесс, в котором
должны принимать участие различные социальные институты и который должен поддерживаться системой нормативно-правовых актов. Современная школа также включается в этот процесс, однако для достижения качественных
результатов требуется система профессиональной переподготовки учителей-русистов, разработанные курсы по179
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вышения квалификации, совместная методическая работа
русистов практиков и учёных, работающих в сфере преподавания русского языка как неродного.
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Techniques of teaching Russian immigrant’s children
The article is devoted to the issues of language adaptation of foreign citizens
in the modern Russian society. The target group of this research is those
foreigners who can be considered as labour migrants. The educational
purposes of this social group are very crucial for currents language instructors and they are taken into account within the large group of modern educators. The author of the current paper presents the educational module of inservice training faculty aimed for the Russian language school teachers.
Key words: teaching Russian as a foreign language; language skills and competences; professional training.
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Bondar Ievgeniia Nikolaevna
Przesłanki syntezy intonacyjno-artystycznej
we współczesnej twórczości chóralnej
Artykuł poświęcony jest analizie wybranych cech współczesnej twórczości
chóralnej. Autorka zwraca uwagę na to, że współczesne chóry odzwierciedlają
i ucieleśniają główne nurty muzyczne drugiej połowy XX wieku i ich skłonności do reprezentowania postmodernistycznych paradoksów.
Słowa kluczowe: twórczość chóralna; synteza intonacyjno-artystyczna.

Nowoczesna praktyka koncertowa zespołów chóralnych
wykazuje swoistą swobodę improwizacji w tworzeniu treści
utworów muzycznych, tendencję do wykonywania autorskiego
tekstu oryginalnego jako „przedstawienia chóralnego”, „action”.
Tendencja do używania brzmieniowych elementów sonorystycznych w celu naśladowania dźwięków natury, głosów zwierząt itp., rekonstrukcji tradycji śpiewu autentycznego, charakterystycznego dla maniery ludowej niektórych regionów Ukrainy
i Rosji (tzw. biały śpiew), jak też m.in. kolorystyki instrumentalnej, wymaga wszechstronnego przygotowania śpiewaków, które pozwala nie tylko pod względem wokalno-technicznym, ale
także w sensie artystycznym osiągnąć i jak najdokładniej odtworzyć ideę muzyki. Tendencja do poszerzenia warsztatu kompozytorskiego przez wprowadzenie elementów ruchu scenicznego, tańca, pantomimy, wykorzystanie rekwizytów, elementów fonicznych, recytacji, efektów rozmownych (szeptu, krzyku
itd.) tworzy fenomen estetyczny, pozwalający oceniać współczesny styl chóralny jako syntetyczny, łączący śpiew, ruch, grę
dramatyczną. Zauważalna jest wspomniana tendencja we
wszystkich elementach utworu muzycznego: w wyborze gatunków, systemie wyrazu, traktowaniu słowa.
Ta synteza jako estetyczny fundament twórczości muzycznej jest charakterystyczną cechą muzyki współczesnej
i określa najważniejsze odkrycia kompozycji nowoczesnej. Według Władimira Tarnopolskiego, „synteza to jedyna metoda w
dzisiejszych czasach. Synteza jak ogólna zasada, predyspozycja.
W każdym konkretnym utworze, synteza ta może być nieocze182
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kiwaną. Myślę, że właśnie z tego powodu pojawiają się i rozwijają się nieskończone możliwości (twórczości – E.B.)” [Тарнопольский 2000].
Syntetyczny charakter współczesnej twórczości chóralnej
przejawia się jako zjawisko systemowe, wymagające szczególnej uwagi, w celu identyfikacji jego komponentów, głębszego
badania ewolucji artystycznej funkcji każdego składnika partytury chóralnej, wreszcie, oferuje nowe zasady metodologiczne,
które powinien uwzględnić dyrygent we współpracy z uczestnikami zespołu chóralnego, jeżeli pragnie kreować prawdziwe
dzieło sztuki współczesnej.
W postaci najbardziej ogólnej można sobie wyobrazić następujące poziomy systemu: poziom kompozytorski (lub tekstowy), zapewniający graficzne kształtowanie treści utworu;
poziom wykonawczy, wymagający rozszyfrowania, „rozkodowania” symboli graficznych i ich artystycznej interpretacji, poziom publiczności, słuchaczy, uwalniający energię ludzkich
uczuć. Poza tym utwór chóralny w repertuarze współczesnego
chóru to swoisty spektakl muzyczny, za który odpowiada nie
tylko dyrygent, ale również reżyser odpowiedzialny za całokształt dzieła scenicznego. Sceniczna interpretacja utworu chóralnego jest obecnie niemożliwa bez zastosowania chociażby
podstawowych zasad dramatycznych.
Wracając do problemu wielowarstwowosci i systematyczności zastosowania syntezy w twórczości chóralnej kompozytorów i wykonawców, warto omówić ją szerzej. Każdy z powyższych wymienionych poziomów ma strukturę hierarchiczną,
która mieści środki techniczne tworzenia i odtworzenia dźwięku, środki technologiczne, środki ściśle muzyczne i werbalne,
logikę kompozycji, rodzaje gatunku itd. Każdy z wymienionych
poziomów wymagałby odrębnego opracowania, lecz nie mniej
istotnym wydaje się podejście kompleksowe. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawię szerszą panoramę typów, różnorodnych wersji autorskich oraz zasad wprowadzenia elementów syntezy scenicznej we współczesnych dziełach chóralnych.
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Ogólnie znany jest fakt, że sztuka chóralna najdobitniej
reprezentuje dialektyczny związek muzyki i poezji. Od dawna
też dyskutowane jest kontrowersyjne pytanie – co w śpiewie
chóralnym jest „nicią przewodnią” i co w analizie utworów chóralnych ma być uwzględnione przede wszystkim – warstwa muzyczna czy poetycka? Współcześni muzykolodzy rozstrzygają tę
dyskusję na korzyść syntezy jednego i drugiego komponentu
całości utworu muzycznego, wskazują na zainteresowanie sposobami kształtowania narracji muzycznej, na różnorodne sposoby połączenia intonacji muzycznej ze słowem jako na ogólną
tendencję kompozytorskiej twórczości XX wieku. Kompozytorzy często sami starają się wyjaśnić główną ideę swego
utworu chóralnego, zwłaszcza, jeżeli jest on ujęty w formie,
przełamującej tradycje, czyli opartej na syntezie form i gatunków.
Oto obrazowy przykład z tej dziedziny. W 2006 r., po wystąpieniu w Kijowie z Narodowym Chórem Akademickim Ukrainy „Dumka”, Krzysztof Penderecki opowiedział o swej VIII
Symfonii na troje solistów, chór i orkiestrę, zatytułowanej Lieder der Vergänglichkeit (Pieśni przemijania): „Zawsze myślałem
o problematach ekologicznych, bardzo interesuję się botaniką
i dlatego główny problem (symfonii – E.B.) – stanowią drzewa,
przyroda, którą dobrze rozumiem i w której spędzam dużo
czasu. Szukałem wierszy o przyrodzie w różnych tekstach.
Większość ich należy do literatury niemieckiej i dlatego zwróciłem się do twórczości Goethego, Rilkego, Eichendorfa, Hesse,
Krausa oraz Arnima... [ ...] Z jednej strony, strofy poetyckie są
pełne zachwytu pięknem natury, ale inna ich nuta to smutek
przez uświadomienie nietrwałości i przemijalności ludzkiego
życia...” [Музичний сад пана Пендерецького].
Powyższy cytat potwierdza, że kompozytorzy szukają nowych sposobów syntezy słów i muzyki. Interesuje ich nie tylko
znaczenie semantyczne, lecz pragną wyciągnąć z tekstu pewny
brzmieniowy sonorystyczny efekt, co służy pogłębieniu treści
utworu. O tym szczegółowo rozprawia w swojej dysertacji doktorskiej Leon Zaborowski, w której można znaleźć kilka ciekawych informacji na temat współpracy polskiego kompozytora
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Andrzeja Koszewskiego z poetą i prozaikiem Jósefem Ratajczakiem. Koszewski dawał zlecenie poecie na napisanie tekstu o
pewnych walorach brzmienowych, co pozwalało mu dość
śmiało eksperymenotwać z owymi walorami, nadając określone
semantyczne znaczenie samogłoskom (strefa barwno-kolorystyczna) i spółgłoskom (strefa hałasu). Koszewski chętnie korzysta z efektów, charakterystycznych dla Sprechgesang (wyraźny szept, przemawianie, ślizgające się pomiędzy tonami,
śpiew, zbliżony do mowy lub krzyku) [Заборовски 1985,
s. 154].
W swoich utworach chóralnych Koszewski często wprowadza wymyślone przez niego słowa, sylaby, dźwięki i kombinacje dźwiękowe, z ich pomocą buduje skomplikowaną, wielowarstwową fakturę, przeważnie wzbogaconą kolorystyką sonorystyczną. Jako przykład służą utwory na chór a cappella, napisane w latach 70. XX wieku: „Nicolao Copernico dedicatum”,
„Ba-No-Sche-Ro” i inne. „Słowo staje się u Koszewskiego istotnym czynnikiem faktury chóralnej. Często właśnie słowo bierze
udział w tworzeniu wielowarstwowej faktury o brzmieniu ‘orkiestralnym’, chociaż używa czysto chóralne środki” [Заборовски 1985, s.155].
Ponadto zasługuje na dodatkową uwagę estetyczne podejście do chóru jak do „orkiestry ludzkich głosów”. Wspomniane podejście charakteryzuje w szczególności twórczość K. Pendereckiego, A. Koszewskiego, K. Jenkinsa, L. Vitakra i innych.
Koncepcja ta zostaje najczęściej zrealizowana przez specjalnie
skonstruowane przez kompozytora sylaby, dźwięki i kombinacji dźwiękowe, które naśladują grę na różnych instrumentach
muzycznych. Ilustratywne techniki są związane również z naśladowaniem zjawisk akustycznych natury. W tym kierunku
podążają również i przedstawiciele ukraińskiej szkoły kompozytorskiej: Wiktor Mużczil, Aleksander Zubicki i in. W pracy
poświęconej twórczości kompozytora charkowskiego Jurija
Ałżniewa jej autorka, Wiktoria Osypenko, przychodzi do wniosku, że: „najlepsze przykłady współczesnej muzyki chóralnej
reprezentują chór jako orkiestrę wokalną, wykorzystując bogate artystyczne i ekspresyjne możliwości: zróżnicowaną intonac185
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ję (zwykłego i „białego” dźwięku – E.B.), wielowarstwowość
faktury, efekt zmiany barwy dźwięku, różnorodność intonacyjną narracji poetyckiej” [Осипенко 2005, s. 10].
Rzeczywiście dynamiczna struktura (przemiany siły
dźwięku) chóralnego utworu jest na ogół elementem organizowanym (gdyż w tekście nutowym kompozytorzy szczegółowo
wskazują wszystkie pożądane zmiany głośności), chociaż w zasadzie oznaczenia dynamiczne są traktowane przez wykonawców dość luźno. A. Sochor zaproponował z tego powodu koncepcję „oparcia dynamicznego” lub inaczej „punktu wyjściowego”, z którym „słuch porównuje wszystkie gradacje brzmienia.
To stopniowanie (...) nie może być dokładnie zmierzone słuchem i dlatego tworzą skalę bez pewnego poziomu pomiaru
ilościowego, stałej odległości między jednostkami dynamicznymi. Jednakże, nawet w takiej luźnej formie, skala niuansów
dynamicznych istnieje, tworząc logiczną podstawę do ich
odniesienia i kojarzenia dźwięków według ich głośności” [Сохор 1970, s. 142]. Ponadto autor konstatuje, że zasada ta może
być stosowana nie tylko do dynamiki, ale również do tempa,
albowiem można mówić o „skali szybkościowej, oparciu
szybkościowym, ukierunkowaniu tempa, przyczyniając się do
kombinacji w naszej świadomości niektórych oznaczonych
punktów zmiany brzmień” [Сохор 1970, s. 142]. Ponadto,
o tempie warto mówić nie tylko jak o szybkości ruchu muzycznego, ale o jego intensywności, czasie jego trwania, rozwoju,
inercji lub gwałtownych zmianach. Poczucie tempa zgodnie
z regułami fizjologicznych i fizycznych odczuć człowieka oznacza, że ich wpływ nie odnotowuje się umysłem, odbierane podświadomie.
Tempo, dynamika (głośność) mają dość luźny poziom fiksacji, rozumiane w zależności od wykonawców, ich odczuć,
możliwości technicznych, od artystycznego wyczucia dyrygenta.
Uwzględniając tę nieścisłość, wiele nowoczesnych dzieł chóralnych mają ścisłą miarę tempa i rytmu, wskazują czas lub
utworu w całości, lub nawet poszczególnych taktów (np.
„Aglepta” Arne Mellnäsa, w zeszłym roku wprowadzonego do
repertuaru chóru, którego jestem kierownikiem). Do środków
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wyrazu z luźną fiksacją należą również: barwa dźwięku oraz
przestrzeń muzyczna, ponieważ barwa dźwięku korelowana
jest zawsze indywidualnie, a także przestrzenność brzmienia
zależy nie tylko od autora tekstu i artystów, ale od właściwości
akustycznych sal koncertowych i innych charakterystyk obiektywnych. Ponadto, o ile tempo oraz dynamikę można wypracować i osiągnąć zamierzony wynik, to indywidualna barwa
dźwięku może być zmieniona tylko przez zmianę artysty.
Refleksje na temat teoretycznej definicji wspólnych
i zróżnicowanych cech wykorzystania kategorii „barwa dźwięku”, „materia foniczna”, „sonorystyka”, są aktualne dla współczesnej choralistyki. Rosyjski badacz Jewgienij Nazajkinski
stwierdził, że barwa jest naturalną przymiotą – synkrezysem –
dźwięku, t.j. jest nierozerwalnie związana z nim, wyznacza
charakter brzmienia w ogóle; foniczność towarzyszy analitycznej fazie percepcji, wyższy poziom brzmieniowy tworzy sonorystyka, w szczególności jako wynik celowego wytwarzania
efektów brzmieniowych w sposoby niezwykłe, lecz mimo
wszystko pozostaje barwą dźwiękową w szerokim znaczeniu
[Назайкинский 1986, s. 75]. Szczególną charakterystykę zdobywa sonorystyczny koloryt w wyniku zastosowania niezróżnicowanych, niedyferencjowanych brzmień, kiedy to „harmonia
staje się czynnikiem barwy dźwiękowej”. Taki efekt autorka
otrzymała podczas pracy z chórem nad utworem „Biały dywan
zapomnienia” („Білий килим забуття”) młodej ukraińskiej
kompozytorki Kiry Meidenberg. Ponadto dla chóralnego stylu
omawianego wyżej Andrzeja Koszewskiego właściwą jest
„hiperwielogołosowość”, łącząca w nierozerwalną całość harmonię, barwę, fakturę [Заборовски 1985, s. 153-155].
Na ogół, w odniesieniu do takich parametrów utworu muzycznego jak objętość (dynamika), przestrzenność i czas, można
zauważyć, że we współczesnej twórczości chóralnej zarysowuje
się przewaga przestrzennych charakterystyk nad czasowymi.
Na to szczególną uwagę zwraca Wiktor Morozow w pracy
Sztuka śpiewu rezonansowego, w której przytacza oscylogramy
głosu człowieka w różnych stanach emocjonalnych, i obiektywnie udowadnia, że każdy stan emocjonalny: radość, smutek,
187
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obojętność, złość, strach wyrażony jest poprzez charakterystyczne elementy akustyczne. Na podstawie tego programu możemy stwierdzić, że, na przykład, oratorium K. Pendereckiego
„Dies irae” przez wybraną paletę dynamiczną wyraża emocje
strachu i gniewu. Partytura obfituje w najcichsze i bardzo
głóśne odcienie dynamiczne, kompozytor wprowadza również
wiele gwałtownych zmian (sfp, spp itp.). Prawie nie ma zwykłej
„ludzkiej” dynamiki, ogólnie przyjętej w narracji muzycznej.
Opierając się wyłącznie na obliczeniach matematycznych ilości
skrajnich odcieni dynamicznych (ppp, ppppp, fff, ffff, itp.)
można mówić o „antyludzkim obrazie świata” (termin
odeskiego muzykologa Aleksandra Sokoła), który znalazł wyraz
w muzyce K. Pendereckiego z jej nadludzkimi uczuciami i emocjami, jej nadekspresywną dynamiką jako elementem nadekspresywnego intonowania (termin autorki – E. Bondar).
Generalnie, analizując muzyczne dziedzictwo drugiej połowy XX i początku XXI wieku, muzykolodzy podkreślają, że coraz większą uwagę zwraca się na fenomen samego dźwięku, poszerzając jego przestrzenno-czasowe granice tak daleko, że zatraca się różnica pomiędzy określoną wysokością dźwięku
(mimo wszystkich innowacji jeszcze długo w XX wieku utrzymywanego w systemie temperowanym), a mikrotonowością. Te
eksperymenty uzupełnione zostają przez nowatorską niedeterminowaną grafikę nutową (kiedy wykonawca musi „rozszyfrować” zapis utworu, a nie zaś poprostu zagrać lub zaśpiewać go
a prima vista), specyficzne sposoby artykulacji, powstające w
syntezie muzyki z innymi dziedzinami sztuki.
Szczególną uwagę zwraca się na fakturę. Specyficzna konstrukcja materiału dźwiękowego w przestrzeni pozwala bowiem traktować fakturę jako „zbiornik intonacyjny” (termin
Walentyny Chołopowej), nośnika funkcji tematycznej, podstawy
kształtowania formy, zaś w muzyce polistylistycznej – często
jako klucz do syntezy stylistycznej i semantycznej, będącej podstawą treści utworu muzycznego. Jako przykład warto podać
kantatę K. Pendereckiego „Stabat Mater”. Krytykom, którzy odbierali „Pasje” tylko jako wyraz katolickiego światopoglądu Pendereckiego kompozytor odpowiedział: „Pasje” to cierpienie
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Chrystusa, ale także cierpienie i śmierć więźniów Oświęcimia,
świadek tragicznych doświadczeń ludzkości w połowie XX
wieku. W tym sensie „Pasje” – w opinii autorki – mają uniwersalny charakter humanistyczny, jak „Tren ofiarom Hiroszimy”
[Ивашкин 1983, s. 35].
Rzeczywiście, w muzyce drugiej połowy XX wieku sonoryzm uznany został za pewną uniwersalię, która wzbogaca różne techniki kompozytorskie i typy faktury, biorąc udział
w kształtowaniu mikropolifonii i zwiększonej wielogłosowości.
Osobno rozpatrywać należy aspekty konstruowania utworów
sonorystycznych, związane z zasadami rozwoju, formy, fakturą,
notacją, artykulacją. W szczególności w utworach K. Pendereckiego, W. Lutosławskiego, A. Koszewskiego, W. Mużczila, W. Stepurka etc. zauważalne są cechy grafiki, technik teatralnych, matematycznych obliczeń tekstu muzycznego.
Na przykład, „Stabat Mater” K. Pendereckiego, napisane
na potrójny chór mieszany a cappella. W partyturze kompozytor użył, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, minimum środków: trzy zwrotki-wariacje zawierają gregoriański psalm
(z centrum na dźwięku D) recytację chóru i symbol Oświecenia
i Wiary (akord D-dur na końcu). W konturze linii melodycznych
pierwszej części zaszyfrowana jest symbolika krzyża, który
dość często pojawia się w ogólnochrześcijańskiej semantyce
muzycznej. Bardzo ważną rolę odgrywa ostinato, rozłożone pomiędzy partiami basowymi wszystkich trzech chórów. Z punktu
widzenia wykonawstwa koncepcja wydaje się całkiem klarowna, w odbiorze publiczności można mówić o wpływie politekstowości w wyniku nawarstwowania linii melodycznych wraz
z tekstem, brzmiących w wykonaniu różnych zespołów.
Stopniowo faktura dynamizuje się: ostinatowa intonacja
i tekstowa formułka powtarzają się w partiach altowych trzech
chórów i u basów pierwszego chóru. W innych partiach brzmi
melodia psalmu, lecz traci wykład unisonowy: kwarto-kwintowe połączenia odrębnych głosów tworzą gęstą warstwę dźwięku z przewagą małych sekundy .
Druga część zaczyna bez przerwy, wykazując dążenie do
otwartej formy. Na zmianę matematycznie precyzyjnemu ost189
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inato pierwszej części wprowadzona zostaje rytmiczna i barwna zmiana, powodując emocje o silnym natężeniu. Rytm i metr
zmieniają się prawie w każdym takcie. W ten sposób dyrygent
(i wykonawcy) odbierają przewidziany autorem muzyki intonacyjno-pojęciowy akcent tekstu poetyckiego. Ponadto Penderecki maksymalne wykorzystuje ekspresyjne możliwości śpiewu:
śpiew w różnych odcieniach dynamicznych, falsetowa recytacja,
psalmowanie, gwara itd. Ciekawe jest również dramaturgiczne
rozwiązanie: dwie kulminacje oparte są na porównaniu dwóch
krańcowo przeciwległych punktach głośności – maksymalna
dynamika i szept. Tak więc można przyjąć, że kompozytor,
z jednej strony, podkreśla „krańcowość przeżycia” (jak to ujmuje psycholog amerykański Abraham Maslow), z innej zaś pokazuje dialektyczną jedność wyrażania ludzkich emocji na poziomie maksymalnego napięcia.
Trzecia część znów wprowadza pierwszy temat, ale zmienia barwę dźwięku, umieszczając go w partię chóru żeńskiego –
w ten sposób stwierdzamy elementy formy trzyczęściowej. Rosnąca fala prowadzi do najwyższej kulminacji partytury – wołania „Chryste”. W tym odcinku praktycznie każdy głos ze wszystkich trzech chórów otrzymuje własną melodię o równym z innymi znaczeniu, w wyniku czego układa się 48-głosowy gęsty
cluster, składający się z dwunastu akordów kwartowej struktury. Na szczycie kulminacji śpiew przemienia się w gwarę.
Kompozytor stosuje tutaj repryzę lustrzaną na poziomie
przestrzennym – ruch od chóralnego tutti do stopniowego „wykluczania” poszczególnych głosów w przeciwieństwie do początku. Ostatnia fala dynamiczna prowadzi od niestabilności do
czystego akordu D – dur − symbolu Wiary i Światła.
Oczywiście, „Stabat Mater” K. Pendereckiego, jak też jego
„Dies irae”, ma niewiele wspólnego z kanonem tradycyjnym
śpiewów kościelnych. Jednak głęboka religijność kompozytora
otrzymuje w tych utworach inny wymiar humanistyczny: kiedy
K. Pendereckiego spytano o stosunek jego twórczości do religii,
odpowiedział: „Czy twoja historia, historia ludzi sowieckich,
znała, nawet podczas wojny, zdrajców? A ile milionów rosyjskich, polskich, ukraińskich, żydowskich matek stały przed zabi190
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tymi synami? Dlaczego ten temat odwieczny musimy kojarzyć
tylko z religią? Oto, co napisałem. [ ...] Przed nami matką w wezgłowiu zamordowanego syna, którego zdradzono!” [Зарубежная музыка 1975, s. 135] .
Jednak oprócz funkcji słowa i ścisle muzycznej intonacji,
poziomu głośności, zmian tempowych, barwnych odcieni
dźwięku, we współczesnych utworach chóralnych stosuje się
także odpowiednie narzędzia, takie jak światło, zestaw ruchomych dekoracji, obrazy świetlane, ruchome elementy sceny
(platformy, przenośniki itp.), ruch większości śpiewaków na
scenie (a także w sali, w której usunięte granicy między publicznością i wykonawcami), artystyczna gra wykonawców (mimika,
plastyka, poruszanie).
Na przykład, w 2004 roku został zapisany na CD koncert
mikołajowskiego (t.j. z miasta Mikołajów na południu Ukrainy)
chóru kobiecego pod batutą Siergieja Fominych, z wykonaniem
Koncertu dla chóru „Czarny kwadrat” (“Чорний квадрат”) Wiktora Mużczila (w części „Ku-ku” wykorzystana imitacja naturalnych dźwięków, hałasów, krzyku ptaków i innych, a także
wizualny obraz lasu w czasie burzy – łamane ruchy chórzystów,
którym towarzyszy migotanie światła) i innych. Na szczególną
uwagę zasługuje „sytuacja wykluczania” w ostatniej części
koncertu: w jej trakcie chór nie wydaje żadnych dźwięków, tylko
przez artykulację i mimikę naśladuje proces odtwarzania
muzyki. Chóralny cykl Mirosława Skoryka „Pory roku” («Пори
року») został zapisany na wideo, ponieważ w jego interpretacji
nader ważną rolę odgrywają rekwizyty: w zależności od pory
roku – kwiaty, białe chusty, gałązki z pożółkłymi liśćmi), jak
również kinowe sposoby ekspresji, np. „szybka zmiana kadrów”,
ponieważ cykl wykonywany jest attacca i odpowiednio do
rozwoju muzycznego, zmiany intonacji, nastroju – ciągle zmieniano rekwizyty, ruch, dekoracje.
Wizualne, plastyczne, teatralne i inne komponenty zawarte w koncertowych wykonaniach nowoczesnych dzieł mogą być
zarówno zaproponowane (zaprogramowane) przez kompozytora, jak też pochodzić z kreatywnych pomysłów zespołu i dyrygenta, wręcz stać się jego koncepcją działalności. W kierunku
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połączenia tradycji śpiewaczej, teatralnej ekspresji oraz
ilustracji plastycznych i graficznych działa wiele współczesnych
ukraińskich i wiele innych zespołów chóralnych, jak np. „Kijów”
(„Київ”), „Chreszczatyk” („Хрещатик”) w Kijowie, „Ave musica”
i „Oriana” („Оріана”) w Odessie, „Skowronek” („Жайвір”) i „Malanka” („Маланка”) we Lwowie, „Oreya” („Орея”) w Żytomierzu,
młodzieżowy Chór Taurycki (молодіжний Таврійський хор)
na Krymie, teatr „Pieśń Kozła” z Wrocławia i wiele innych.
Znaczenie aspektów wizualnych w badaniu dynamiki
rozwoju współczesnej twórczości chóralnej potwierdza teoretycznie praca doktorska Julii Mostowej. Autorka przytacza
tabelę „typologii sposobów teatralizacji utworów chóralnych”,
w której proponuje środki „tła” i „mise en scenie” podzielić jako
„statyczne” i „dynamiczne” [Мостова 2003, s. 149]. Trzeci rodzaj teatralizacji – działanie artystyczne – badaczka dzieli na
dwie grupy według innych kryteriów: indywidualny lub zbiorowy, zakładając, że gra aktora jest zasadniczo dynamiczną,
zmienną, niepowtarzalną. W tym aspekcie można przewidywać
również dialog różnych artystycznych systemów: współczesnego indywidualno-autorskiego podejścia i zbiorowego archaiczno-ludowego kanonu.
Analiza niektórych współczesnych ukraińskich utworów
chóralnych udowadnia ich syntezę na poziomie gatunku i stylu.
Taką syntezę gatunkową reprezentuje koncert-kant na chór
mieszany i głosy dziecięce „Ṥwiętując Boże Narodzenie Pana”
(“Оспівуючи Різдво Господнє”) Włodzimierza Runczaka, Rapsodia – kantata „Myśl” (“Думка“) i opera – oratorium „Złotoslow” (“Золотослов“) Lesi Dyczko, folk – opera „Kwiat paproci”
(„Цвіт папороті”) Eugeniusza Stankowicza, muzycznoteatralny spektakl o charakterze ludowo-rytualnym „Złoty Kamień zasiewamy” („Золотий камінь посіємо”) Hanny Hawryłeć, kantata – miniatura Requiem „Siedem łez” („Сім сльозин”)
Włodzimierza Zubyckiego, opera na chór a capella „Gry jatrańskie” („Ятранські ігри”) Igora Szamo, opera – balet „Wij”
(„Вій”) Witalia Hubarenki itp. Zasady syntetyczne przejawiają
się w utworze, nawet jeżeli kompozytor bezpośrednio na nich
nie wskazuje w określeniu gatunku lub w programie. Dotyczy
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to, m. in. cyklu „Zeszyty chóralne” („Хоровые тетради”) Marka
Karmińskiego. Cały cykl składa się z trzech zeszytów – trzech
mikrocykli, gdzie w pierwszym zeszycie dominuje koncertowość, drugi sam autor nazywa „romansami na chór”, a trzeci –
to rodzaj suity, która łączy pod tytułem „Skrytka wszechświata”
(„Тайник вселенной”) pięć zasadniczo różnych stylistycznie
miniatur.
Interesujące wydają się wyniki badań nad stylem chóralnym Andrzeja Koszewskiego, który zostaje ocharakteryzowany
jako „wielochóralny styl” Wykorzystanie dwu- i trzychóralnych
zespołów wskazuje na związek z tradycją wielochóralnych
kompozycji renesansu weneckiego [Заборовски 1985, s. 153155]. Jeszcze w 1985 roku Leon Zaborowski zwrócił uwagę na
te cechy stylu polskiego mistrza, które stały się uniwersalnymi
dla chóralnego stylu współczesnych kompozytorów w ogóle, jak
też dla stylu interpretacji wielu współczesnych zespołów chóralnych. Mianowicie, rozwój możliwości brzmieniowo-przestrzennych samych utworów i wykonywania muzyki chóralnej
(stereo- lub quadrofoniczne efekty, wynikające z prawidłowego
umieszczenia wykonawców i widzów, z możliwością korzystania z urządzeń elektronicznych i innych, itp.) przewiduje przejście od tradycyjnej praktyki śpiewu chóralnego do nowego, bardziej mobilnego stylu wykonania, który bierze pod uwagę możliwość improwizacji i cielesno-mechanicznych czynników, ewolucję indywidualnego stylu muzycznego poprzez syntezę twórczą uniwersalnych idei i indywidualnej intencji kompozytorskiej [Заборовски 1985, s. 153-155].
Bardzo sprzyja wzbogaceniu palety środków wykonawczych możliwość „podłączenia” do warsztatu kompozytora,
który równocześnie jest dyrygentem. W tym procesie bardzo
owocnym jest udział chórów, kompozytorów, dyrygentów
w różnych warsztatach praktycznych i forumach twórczych,
konkursach, festiwalach, projektach koncertowych etc. Ważną
rolę odgrywa znajomość specyfiki twórczej różnych szkół narodowych. Wymowną ilustracją tego procesu może służyć
twórcza współpraca polskich i ukraińskich artystów, zespołów
chóralnych. Na przykład na Drugim Międzynarodowym Festi193
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walu „Dni muzyki ukraińskiej w Warszawie” odbyła się premiera „Słowa o wyprawie Igora” („Словo о полку Ігоревім”) Eugeniusza Stankowicza, we Lwowie przy wsparciu fundacji „Pro
Musica Viva” (przewodniczący Roman Rewakowicz) zorganizowano wykonania „Credo” Krzysztofa Pendereckiego. Chóralne
utwory Wiktora Kamińskiego, Mirosława Skoryka, Lesi Dyczko
i in. w wykonaniu zasłużonej Kapeli Ukrainy „Trembita” zabrzmiały w Niemczech, Polsce, Danii i innych krajach. W lutym
2003 r. w Łucku rozpoczął się projekt festiwalowy „Polska
i Ukraińska awangarda”, trwająca już 10 lat. Wydarzenia te
znajdują bardzo żywy oddźwięk w środowisku intelektualnej
publiczności, co potwierdza, m. in. następna obserwacja
dziennikarki lwowskiej: „Niektóre wybitne wydarzenia w czasie
festiwalu (Pierwszy Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Kontrasty” we Lwowie – E.B.), jak wystąpienie orkiestry i chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Krzysztofa
Pendereckiego i wykonanie jego „Polskiego Requiem” naelektryzowali publiczność muzyczną (i nie tylko muzyczną) lwowską” [golos.com.ua]
W zwartym artykule nie sposób wyliczyć wszystkich imprez i wydarzeń artystycznych w strefie muzyki chóralnej odbywających się z udziałem ukraińskich i polskich muzyków i pięlegnujących we współpracy najnowsze osiągnięcia techniki kompozytorskiej. Strefa ta rozwija się niezwykle prężnie.
Podsumowując, trzeba jeszcze raz podkreślić: współczesne chóralne wykonawstwo uosabia cechy myślenia muzycznego
drugiej połowy XX wieku, z jego skłonnością do postmodernistycznych paradoksów. Dlatego wyjątkowo istotne stają się
elementy wyrazu, przed tem pozostające w cieniu, przede
wszystkim zaczerpnięte z innych dziedzin sztuki. Z ich pomocą
dyrygenci chóralne kreują nowe brzmieniowo-przestrzenne,
ekspresyjne, naznaczone syntezą różnorodnych elementów
koncepcje interpretacji innowacyjnej muzyki, zrodzonej estetyką nowego czasu.
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Prerequisites for understanding intonation and artistic synthesis in the
context of contemporary choral works
This article is dedicated to the analysis of some features of the modern concept of choral art. The article states the following: modern choral performance
embodies the characteristics of musical thinking of the 2nd half of the 20th
century, with its bent to postmodern paradoxes. Namely the leading become
those components of music act, that previously remained "foreign".
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Contemporary choral music entrenched not only in theaters, but in movies,
shows, in the fields of multimedia and Internet space permanently. Firstly, we
see an intense performing and composing movement aimed at reviving the
national schools, we see a large number of studies on the regional features of
choral singing, etc. Secondly, we see experiments in creating a new sound that
forms the new image of intonation of the world. Therefore for their part it is
possible to open up the possibilities of new opportunities of intonation and
art synthesis as a leading characteristic of modern choral oeuvre.
We emphasize that the synthesis is achieved not by the simple intercommunication/comparison/connecting of different kinds of art or their means of expression, but it is such when as a result of art deed appears a new phenomenon – the intonation and art representation. Also in the article was defined the
interference of leading elements of modern choral oeuvre in the formation of
a complex affection on listener.
Key words: choral art; staging; intonation and artistic synthesis.
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Khanamiryan Marina
Przejawy etnocentryzmu
w historii politycznej Kaukazu Południowego i Turcji
W niniejszej pracy przedstawiono problem przejawów etnocentryzmu i nacjonalizmu w Armenii, Azerbejdżanie i Turcji. Szczególną uwagę zwrócono na
historię etnocentryzmu na przykładzie wspomnianych trzech krajów. Stanowi
ona jedną z pierwszych polskojęzycznych prób przedstawienia historii etnocentryzmu w regionie Kaukazu Południowego i Turcji.
Słowa kluczowe: etnocentryzm; Kaukaz Południowy; Turcja; Armenia;
Azerbejdżan; mniejszości narodowe; grupy etniczne.

Uwagi wstępne
Każda kultura posiada własne, unikalne wzorce
zachowań, które są nierozumiane przez inne kultury i wydają
im się dziwne. Jedna grupa ludzi swoją kulturę traktuje jak
„słońce” wokół którego krążą „gwiazdy” – inne kultury, które
ogrzewają się światłem „słońca”. Dla innych, własna kultura jest
jak „słońce”, jest jedną z gwiazd w galaktyce, występuje na
równi z innymi gwiazdami, ale świeci jaśniej niż inne gwiazdy.
Naukowcy uważają, że etnocentryzm to negatywne zjawisko społeczne, równoznaczne z nacjonalizmem czy rasizmem.
W oparciu odrzucenie wszystkiego, co jest związane z pojęciem
„obcy” („obca” grupa, „obcy” człowiek), buduje się zawyżona samoocena i ocena swojej grupy. Tendencja ta prowadzi do niezdolności rozpatrywania zachowania ludzi w inny sposób, niż
ten znany z własnego środowiska kulturowego. Ponadto w procesie komunikacji międzykulturowej kontaktujące się ze sobą
strony powinny wyrażać chęć zrozumienia obcej kultury i jej
specyfiki. W procesie tym niemożliwe staje się korzystanie
z systemu wartości swojej kultury. Może to prowadzić do niewłaściwych wyników, ponieważ występuje problem z interpretacją. Zrozumienie czegoś nowego, w sposób nieunikniony
odbywa się poprzez porównanie ze znanymi zjawiskami
własnej kultury. Podstawą i kryterium do porównania są zjawiska własnej kultury. Zjawiska obcej kultury stają się drugorzędne. To nie znaczy bynajmniej, że zjawisko obcej kultury w
ten sposób traci swoją wartość i znaczenie. Interpretacja obcej
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kultury bezpośrednio zależy od zdolności odczytywania
kultury, która z kolei jest wymiarem kompetencji międzykulturowej.
Ten problem jest dość wyraźnie widoczny w regionie
Kaukazu Południowego, w Armenii, Turcji i Azerbejdżanie. Historia nacjonalizmu w tych krajach jest bardzo bogata. Chodzi tu
nie tylko o wielowiekowe spotykanie się tych narodów z różnymi kulturami i różnymi religiami, ale także kontrowersyjne podziały terytorialne.
Turcja
Współczesny nacjonalizm w Turcji, rozumiany jako ideologia, pochodzi z czasów panowania tureckiego reformatora,
polityka, założyciela i lidera Republikańskiej Partii Ludowej
Turcji, pierwszego prezydenta Republiki Turcji, a tym samym
twórcy nowoczesnego państwa tureckiego, Mustafy Kemala Paszy – Ataturka. W literaturze naukowej nacjonalizm turecki jest
nazywany „nacjonalizmem kemalistycznym”. Podjęte przez niego reformy polityczne doprowadziły do istotnych zmian w społeczeństwie, wykluczyły wiele tradycji osmańskiego społeczeństwa i doprowadziły do zmian konstytucyjnych. Nazwa
reform (Atatürk Devrimleri) w języku tureckim dosłownie oznacza „rewolucję Ataturka”. Na początkowym etapie reformy nie
były jednoznacznie akceptowane przez społeczeństwo, ale
zostały zrealizowane dzięki jednopartyjnym rządom Kemalistów i dzięki dobrej kontroli wojskowej w państwie. Ataturk
opowiadał się za transformacją Imperium w republikę.
Oficjalny początek upadku Imperium Osmańskiego, czyli
rok 1908, jest uważany za początek rewolucji „Młodych Turków”. Rewolucja, kierowana przez młodotureckie organizacje
„Jedność i Postęp”, miała na celu obalenie reżimu sułtana Abdula Hamida II i wprowadzenie ustroju konstytucyjnego. Na osłabienie Imperium wpływ również miało uczestnictwo w I wojnie
światowej, podczas której Imperium doznało wielu poważnych
strat. 30 października 1918 roku, po podpisaniu rozejmu w Mudrosie, nastąpiło zakończenie pierwszej wojny światowej, które
doprowadziło do okupacji Konstantynopola i podziału Imper198
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ium Osmańskiego. Te procesy z kolei dały początek ruchowi narodowemu w 1920 roku w Turcji. W ten sposób został stworzony wojskowo-polityczny związek tureckich rewolucjonistów, który był kierowany przez Ataturka.
Ideologia monarchii absolutnej Imperium Osmańskiego
została zastąpiona przez ideologię ograniczonego liberalizmu
pod wieloma względami opartej na naukach Monteskiusza i Rousseau [Güven 2008, p. 177]. Można określić to jako turecką
doktrynę „trzech jedności”: jednego państwa, jednej rasy, jednego języka, która szybko stała się doktryną „dwóch jedności”
Imperium Osmańskiego, opierającą się na jednym państwie
i jednej wierze. Nacjonalizm turecki, w wyniku sekularyzmu
kemalistowskiego, stopniowo stawał się drugą religią Turcji.
Tureckie pojęcie nacjonalizmu (milliyetçilik) pochodzi od słowa
milliyet, które w mocarstwach muzułmańskich oznaczało ludzi
tej samej wiary, którzy dysponowali autonomią w specjalnie
wyznaczonym miejscu (w dzielnicy miasta). W XV-XX wiekach
termin ten był powszechnie stosowany w Imperium Osmańskim do klasyfikacji narodów według kryterium religijnego.
Fakt, że przy tworzeniu milliyetu Turcy brali pod uwagę
religię a nie język i narodowość, doprowadził do znacznych
nadużyć w polityce budowania państwowości osmańskiej. Nacjonalizm był szczególnie faworyzowany i znacząco przyczynił
się do budowania tożsamości obywateli Turcji. Państwo narodowe stworzone przez nacjonalistów miało za cel kształcenie
patriotyczne wszystkich mieszkańców w duchu wierności tytularnemu narodowi. Etniczność i obywatelskość stały się pojęciami synonimicznymi [Данилов 2000, s. 20-35].
Nacjonalistyczne idee Ataturka nie miały nic wspólnego
z ideami nacjonalizmu rasowego i panturkizmem, który był jednym z ideowych fundamentów polityki państwowej młodoturków. Koncepcja ta rodziła się w oparciu o idee młodotureckiego
etnocentryzmu (turkizmu), który odwoływał się do filozofii XIX
wiecznego tureckiego naukowca i polityka społecznego Zyja
Gökalpa. W przeciwieństwie do wyznawców panislamu, widział
on potrzebę rozdzielenia władzy świeckiej i duchowej. Jednym
z warunków sukcesu było, według niego, zjednoczenie ludów
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tureckich w granicach jednego państwa. Podobne pomysły zyskały szeroką popularność wśród młodoturków. Najbardziej nacjonalistyczni z nich rozwijali idee Gökalpa w doktrynie pantureckiej. Doktryna ta występowała za zjednoczeniem pod
rządami demokracji wspólnotureckiej wszystkich ludów tureckich, wzywała do niestosowania przemocy, lecz do naturalnej
asymilacji mniejszości narodowych w przyszłości. Historia
pokazała odwrotny przebieg procesów. Według Ataturka, naród
obejmować miał wszystkich obywateli, nie tylko etnicznych
Turków. Turcja przeszła więc przez wiele procesów, które
ostatecznie doprowadziły państwo do „świeckiego” nacjonalizmu.
Czy odbyło się to bez użycia przemocy? Był to raczej
ucisk, upokorzenie, doprowadzenie do sytuacji, w której dominujący naród rozwija się, a narody podbite pozostają zmarginalizowane. Pod koniec XIX wieku narody podbite stanowiły tylko
jedną czwartą ludności (28 mln osób). Ormianie, którzy nie byli
muzułmanami, zostali uznani za obywateli drugiej kategorii
(dhimmis). Ormianom nie wolno było nosić broni, musieli płacić
wyższe podatki. Ormiańscy chrześcijanie nie mogli zeznawać w
sądzie. Według niemieckiego orientalisty Józefa Marquardta,
Młodzi Turcy mówili: „Gdy nie będzie Ormian, nie będzie w
ogóle kwestii ormiańskiej”. Wspomina on tajną uchwałę Ittihada, przyjętą w 1910 roku w Salonikach, według której imperium miał być czysto tureckie w wyniku zniszczenia elementów
nietureckich i tureckich chrześcijan. Marquardt wskazuje na negatywne z punktu widzenia interesów narodu ormiańskiego
efekty usług świadczonych Młodym Turkom przez Niemców.
Wyjątkowe miejsce w historii ludobójstwa Ormian zajmuje dzień 24 kwietnia 1915 roku. Wtedy w Konstantynopolu rozpoczęły się masowe aresztowania ormiańskich intelektualistów, elity religijnej, gospodarczej i politycznej, które doprowadziły do całkowitego zniszczenia całej plejady najwybitniejszych postaci kultury ormiańskiej. Na listach osób aresztowanych byli ludzie o różnych poglądach politycznych i zawodach:
pisarze, artyści, muzycy, nauczyciele, lekarze, prawnicy, dziennikarze, biznesmeni, politycy i przywódcy religijni.
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Celem działania było unicestwienie Ormian, pozbawienie
narodu nawet najmniejszej szansy zorganizowania się w obliczu zagrożenia zniszczeniem. Schemat był prosty i skuteczny:
najpierw trzeba było wyeliminować elitę, następnie rozpoczęło
się niszczenie pozostałych. Śmierć ponad 1,5 mln Ormian w Imperium Osmańskim jest często uważana za pierwsze ludobójstwo. Wraz z Holokaustem jest jednym z dwóch najbardziej badanych aktów eksterminacji w historii. Większość współczesnej
diaspory ormiańskiej ukształtowała się w wyniku zagłady Ormian. Do chwili obecnej organizacje społeczne Turcji zaprzeczają ludobójstwu i są w tym oficjalnie wspierane przez władze Republiki Turcji, która prowadzi pseudoargumentację i umotywowane politycznie działania. Turcja wydaje znaczące środki na
kampanie medialne mające na celu zaprzeczenie ludobójstwu
Ormian. Turcja grozi uznającym je członkom społeczności
międzynarodowej sankcjami dyplomatycznymi i handlowymi
oraz represjami wobec mniejszości. Aby usunąć ślady fizycznej
obecności Ormian w Turcji w kraju systematycznie niszczone są
pomniki świadczące o przynależności do ormiańskiej kultury
i historii. Taka postawa została zaobserwowana nie tylko
w przypadku mniejszość ormiańskiej, dotyczy również tureckich Kurdów. Mniejszość kurdyjska jest również przeszkodą
w procesie prowadzącym do integracji społeczeństwa tureckiego, do kształtowania postaw „narodowotwórczych”. Utrwala to
nieuznawanie w oficjalnych kręgach wieloetnicznego charakteru państwa. Pod koniec ubiegłego wieku w historiografii
pojawiły się koncepcje współczesnego tureckiego-kurdyjskiego
konfliktu zbrojnego, który trwał między Turcją i Partią Pracujących Kurdystanu (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK) a głównym celem jest walka o ustanowienie kurdyjskiej autonomii
w obrębie Turcji. Do chwili obecnej kurdyjski kryzys jest czynnikiem poważnie destabilizującym życie wewnętrzne Turcji.
Jakie zmiany nastąpiły we współczesnej Turcji w ciągu
90 lat jej istnienia? Według eksperta Instytutu Studiów Strategicznych Rosji Jewgienija Bahrewskiego, współczesna Turcja otwarcie nawiązuje do polityki „neoosmanizmu”. Kemalizm
odchodzi na dalszy plan, dominować zaczyna imperialny model
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ideologiczny, a więc uznawanie istnienia mniejszości narodowych zamieszkujących kraj, by pokazać, że bierze się pod
uwagę ich prawa, np. restauruje się kościoły chrześcijańskie, zabytki historyczne i kulturalne, itp.
Niejasna jest dalsza polityka etniczna Turcji, bowiem odrzuca ona to, co zostało odziedziczone po kemalizmie. Obecnie
Turcja uznaje istnienie mniejszości etnicznych, a władze tureckie nie twierdzą, że wszyscy obywatele są Turkami. Zniesiona
została wymyślona za Ataturka codzienna przysięga uczniowska: „Jesteśmy dumni, że jesteśmy Turkami”. Jest to niezwykle
symboliczny znak. Zmiana nazw niektórych miast, przywracanie starego tureckiego nazewnictwa jest równie symboliczne
[Бахревский 2013].
Obecnie Turcja postrzega się jako regionalny lider. Jednocześnie, wykorzystując korzystne położenie geopolityczne,
stara się zwiększyć swoje wpływy w polityce globalnej. W tym
samym czasie władze tureckie promują „turecki model” systemu politycznego w świecie arabskim i państwach Kaukazu Południowego i Azji Środkowej.
Wśród tureckich ugrupowań nacjonalistycznych należy
wyróżnić ultranacjonalistyczną, faszystowską organizację młodzieżową „Szare Wilki” (Bozkurtlar) nazywaną też „Idealiści”
(Ülkücülük). Partia założona była w 1948 roku, przez pułkownika Alparslana Türkeşa pod patronatem konserwatywnej
Partii Akcji Narodowej. Liderem ugrupowania jest Olcay Kılavuz. Organizacja odpowiedzialna jest za wiele zabójstw i porwań politycznych tureckich i kurdyjskich działaczy na rzecz
praw człowieka, wiadomo też o powiązaniach organizacji z mafią turecką [Martin A. Lee, 1998]. Po wojskowym zamachu stanu
z 12 września 1980 roku prawie wszyscy przywódcy „Szarych
Wilków” zostali aresztowani. Podczas procesu przywódców organizacji, śledztwo ujawniło zabójstwo 594 osób. Po upadku
Związku Radzieckiego „Szare Wilki” przeniosły swoją działalność do Azerbejdżanu, gdzie powstało biuro pod kierownictwo
Ministra Spraw Wewnętrznych Azerbejdżanu Iskandera Hamidowa. 6 lipca 1996 roku w Nikozji w wyniku strzału w głowę,
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zginął dziennikarz Kutlu Adali [Encyclopedia of Terrorism
2007, s. 110].
Partia Akcji Narodowej (tur. Milliyetçi Hareket Partisi,
MHP) zostałа stworzonа w 1948 roku. Partia opowiada się za
„całkowitą supremacją” tureckiego narodu i kultury tureckiej,
aktywnie promuje nacjonalizm i społeczeństwo korporacyjnie,
za podmioty społeczne uznawane są grupy społeczne, а nie jednostki. Jest to jedyna partia opozycyjna w jednoizbowym parlamencie Turcji. Z tego powodu, ormiańska społeczność łączy
pewne nadzieje z partią rządzącą, Partią Sprawiedliwości i Rozwoju, kierowaną do niedawna przez prezydenta Recepa
Tayyipa Erdogana. Jest oczywistym, że obecna władza i rząd
w czasie istnienia Republiki Tureckiej były najbardziej lojalne
nie tylko w stosunku do Ormian, ale również do wszystkich
innych mniejszości narodowych w Turcji. Jesteśmy przekonani,
że około 500 posłów są nieprzyjażni wobec Ormian. W parlamencie tego państwa zawsze większość posłów nienawidziła
Ormian, lojalni wobec Ormian są tylko posłowie, którzy reprezentują partię kurdyjską” powiedział redaktor gazety Ormian
Stambuł "Agos" Bagrat Estukyan. [Эстукян,2013].
Partia Sprawiedliwości i Rozwoju została założona
w 2001 roku, składa się z członków umiarkowanie konserwatywnego skrzydła zdelegalizowanej w Turcji, Partii Cnoty islamistów (Fazilet Partisi). Partia koncentruje się na reformach
politycznych i gospodarczych, jednym z celów stało się wejście
Turcji do Unii Europejskiej. W 1998 roku zdelegalizowana
przez Trybunał Konstytucyjny Turcji została Partia dobrobytu
(Refah Partisi). Przyczyną były działania w celu obalenia
świeckiego porządku konstytucyjnego, partia została oskarżona
o sympatię do dżihadu i próby wprowadzenia szariatu. W grudniu 1997 roku w jej miejsce powstała Partii Cnoty i w 2001
roku z podobnych przyczyn również została zdelegalizowana.
Po tym młodsi i bardziej pragmatyczni politycy partii, skupili
się wokół Erdogana, i powołali reformatorską Partię Sprawiedliwości i Rozwoju.
W tym kontekście należy odnotować tajną organizację nacjonalistyczną, Ergenekon, członkami której były osoby z kadry
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sił zbrojnych i bezpieczeństwa Turcji, oskarżone o próbę zamachu stanu w Turcji. Władze tureckie uznają Ergenekon za organizację terrorystyczną. Postępowanie przeciwko organizacji zaczęło się w czerwcu 2007 roku, gdy w domu emerytowanego
oficera armii w Stambule znaleziono 28 granatów. Okazało się,
że nieznana wcześniej grupa Ergenekon działa na wszystkich
obszarach społeczeństwa tureckiego i próbowała przeniknąć do
wojska, mediów, partii politycznych i środowisk akademickich.
Organizacja ta była odpowiedzialna za zabójstwo ormiańskiego
dziennikarza Hranta Dinka w styczniu 2007 roku. Bojownicy
Ergenekonu podobno planowali morderstwo pisarza Orhana
Pamuka.
Azerbejdżan
W celu zrozumienia przyczyny etnocentrycznych tendencji w Azerbejdżanie, należy odnieść się do historii powstania
Azerbejdżanu jako niepodległego państwa. W starożytności na
terenie obecnej Republiki Azerbejdżanu mieszkali Albanowie
Kaukascy, plemiona, które mówiły w odrębnych językach należących rodziny nach-dagestańskiej. Na początku II wieku p.n.e.
cała wschodnia część dzisiejszego Azerbejdżanu, która była zamieszkana przez różne albańskie plemiona, została zawojowana przez Wielkią Armenię. Nie później niż na początku IV. wieku
p.n.e., na danym terenie powstał albański plemienny sojusz,
który stopniowo nabył cechy formacji państwowej [Новосельцев1979, s.10-18].
W VIII wieku większość ludności Albanii Kaukaskiej została przez Kalifat Arabski poddana islamizacji. Dziś część
współczesnych Azerów jest z jednej strony potomkami starożytnej populacji kaukaskiej Albanii, z drugiej strony są oni potomkami ludów tureckich, które wkroczyły do Wschodniego Zakaukazia w XI-XIII wieku. Spowodowało to turkizację znacznej
części miejscowej ludności oraz doprowadziło do powstania
narodu azerskiego (azerbejdżańskiego), mówiącego w języku
tureckim. Pod koniec XVI wieku całe terytorium dzisiejszego
Azerbejdżanu zostało podbite przez Imperium Osmańskie. Po
wygranej Turków – Osmanów, na terytorium Azerbejdżanu, za204
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częły powstawać liczne chanaty, które dążyły do niepodległości,
ale wiele z nich wkrótce znalazło się pod władzą przywódców
tureckich plemion. Po zakończeniu wojny rosyjsko-perskiej
w 1806 roku, na mocy traktatów z Gulistanu i Turkmenczaju,
perski szach odstąpił terytorium obecnego Azerbejdżanu Rosji.
W maju 1918 roku, w związku z rewolucyjnymi wydarzeniami
i upadkiem Imperium Rosyjskiego, na Kaukazie powstały trzy
niezależne państwa: Demokratyczna Republika Gruzji, Demokratyczna Republika Armenii i Demokratyczna Republika Azerbejdżanu. 28 kwietnia 1920 roku ogłoszono utworzenie na terytorium Demokratycznej Republiki Azerbejdżanu Azerbejdżańskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Istniała ona do 1991
roku, gdy przekształciła się w Republikę Azerbejdżanu. Po
upadku Związku Radzieckiego w wielu jego byłych republikach
nasiliły się procesy etnocentryczne z widocznymi odcieniami
nacjonalizmu. Jest to szczególnie zauważalne w podręcznikach
historii tej czy innej byłej republiki radzieckiej.
Według Siergieja Rumiancewa, jednym z powodów rewizji narracji historii Azerbejdżanu w okresie pomiędzy powstaniem i upadkiem republiki radzieckiej jest szeroko rozpowszechnione przekonanie, że system polityczny ZSRR przeszkadzał rozwojowi świadomości narodowej Azerbejdżan (jak
i wielu innych), powstawaniu tożsamości, rozwoju grupy etnicznej i kultury itp. Inny aspekt, który jest jeszcze bardziej
istotny dla zrozumienia specyfiki rozkwitu poradzieckiego nacjonalizmu to bardzo wysoki stopień instytucjonalizacji etniczności w ZSRR. W wyniku realizacji radzieckiej polityki narodowościowej, etniczność została powszechnie uznana za nieodłączną, istotną, podstawową cechę każdej osoby [Румянцев
2010].
Najważniejszym rezultatem radzieckiej polityki narodowościowej, według Władimira Małachowa, było to, że etniczność (określana przez władze, a nie indywidualnie przez daną
osobę) została zinternalizowana przez ludzi i stopniowo ewoluowała od zewnętrznego identyfikatora w część tożsamości. Stąd
wykształciła się taka cecha myślenia politycznego, jak etnocentryzm metodologiczny – pogląd na społeczeństwo jako konglo205
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merat grup etnosów (narodów). Ten rodzaj myślenia jest dziś
nieodłączną częścią świadomości masowej charakteryzującą
znaczną część elit intelektualnych i politycznych. Byłemu człowiekowi radzieckiemu trudno wytłumaczyć, że jego narodowość nie jest czymś wrodzonym [Малахов 2007, с.47-65].
Równie ciekawa jest obserwacja, w jaki sposób „historyczną ojczyznę” przedstawia się w opracowaniach historycznych, nie tylko podręcznikach w Azerbejdżanie, ale też w Armenii i Gruzji. „Ojczyzna jest objektem miłości, która była, jest
i będzie ‘zawsze’. Dla tego obiektu miłości należy czasami poświęcić życie. Ojczyzna powinna być ceniona bardziej niż życie
z tego powodu, że ‘gdzie jeszcze można znaleźć taki kraj’. Moja
ojczyzna to nie jest tylko jakaś ziemia, obszar, ale jeden z najstarszych ośrodków kultury na naszej planecie”. Autorzy współczesnych podręczników często krytykują radzieckich historyków za brak patriotyzmu.
Panturkizm jest prądem kulturowym i politycznym, który
opiera się na idei konieczności konsolidacji politycznej ludów
tureckich na podstawie wspólnoty etnicznej, kulturowej i językowej. Ideologia panturkizmu jest ściśle związane z pojęciem
Turanu, ojczyzny narodów turańskich, obszaru w północnowschodniej części Uralu. Zwolennicy koncepcji turańskiej
identyfikują Azję Środkową z mitologicznym toponimem –
epickim Turanem, lokalizują jedną z ojczyzn Turków w Azji
Środkowej. Interesująca jest symbolika panturkizmu. 22 sierpnia 2012 roku cztery największe państwa turkijskojęzyczne
połączyły się w ramach Rady Tureckiej i przyjęły wspólną flagę.
Na fladze pojawiły się symbole wszytkich czterech państw:
słońce z flagi Kirgistanu, gwiazdki z flagi Azerbejdżanu, półksiężyc z flagi Turcji, kolor z flagi Kazachstanu. Jest to druga po
narodowej obowiązująca flaga. Wszystkie te elementy są zwykle na flagach innych turkijskojęzycznych krajach lub regionach.
Jak już zostało wspomniane, jednym z ideowych fundamentów
polityki krajowej Młodych Turków był panturkizm. Oprócz
funkcji ogólnej ideologii w Azerbejdżanie ważną rolę odgrywa
także wiara w to, że przodkowie ludów tureckich, konkretnie
Turków i Azerów, nie przybyli do Azji Zachodniej, o czym
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świadczą źródła średniowieczne i zamieszkiwali ją od zawsze,
a przynajmniej od czasu starożytnych, w przeciwieństwie do
Greków i Ormian, którzy są przybyszami. Polityka narodowa,
która była prowadzona w Azerbejdżanie w czasach radzieckich
miała charakter totalitarny. Od czasów starożytnych w Azerbejdżanie mieszkały narody kaukaskie, tureckie, irańskie i inne,
które na różnych etapach historycznego współistnienia stały się
współuczestnikiem w powszechnych procesach społeczno-gospodarczych i politycznych, co z kolei stało się podstawą do integracji etnicznej na tym obszarze.
Do integracji przyczyniło się kilka czynników. Jednym
z nich była religia islamska, która jest szeroko rozpowszechniona wśród większości grup etnicznych i narodów Azerbejdżanu
od początku VII wieku. W dobie dominacji ideologii religijnej
i stale zmieniających się granic politycznych zasada wspólnej
wiary była głównym wyznacznikiem tożsamości. Innym czynnikiem było podobieństwo działalności gospodarczej. Żyjące w
identycznych warunkach klimatycznych różne narody Azerbejdżanu zajmowały się tą samą działalnością, co determinowało
intensywność kontaktów między nimi. Ważniejsze zmiany w sytuacji etnicznej w Azerbejdżanie zaszły na przełomie lat 80. i
90.: był to konflikt z Armenią o Górski Karabach oraz upadek
Związku Radzieckiego w 1991 roku, które spowodowały masową migrację na tle etnicznym. Ormianie masowo emigrowali
z Armenii i Azerbejdżanu do Rosji i innych krajów. Jednak z
upływem czasu niektórzy z nich wrócili, lecz nie do
Azerbejdżanu a do kontrolowanego przez Ormian Górskiego
Karabachu.
W tym kontekście nie możemy nie przypomnieć, nie mających precedensu w historii wielu narodów wydarzeń w Sumgaicie z 27-29 lutego 1988 roku, a które spowodowane były
żądaniami przeniesienia autonomicznego obwodu Górskiego
Karabachu pod jurysdykcję Armeńskiej SRR. Według oficjalnych
danych, po torturach i upokorzeniach zginęło 32 mieszkających
w Sumgaicie Ormian, setki doznały poważnych obrażeń i zostały inwalidami. Informacje o pogromach w Sumgaicie są w Azerbejdżanie całkowicie ukrywane. Znacznie bardziej niebezpiecz207
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na i przerażająca jest długoterminowa polityka obecnej władzy
Azerbejdżanu, która kształtuje swój naród tak, by nienawidził
sąsiadów, fałszując fakty historyczne, jednostronnie interpretując wydarzenia od 1988 do 1994 roku.
W podobnym duchu można odbierać wydarzenie, które
miało miejsce w Budapeszcie 11 stycznia 2004 roku, gdy podczas szkolenia w ramach programu „Partnerstwo dla Pokoju”
NATO zabity został przez azerskiego oficera Ramila Safarowa
porucznik armii Armenii Gourgen Margaryan. Safarow został
skazany przez sąd węgierski na dożywocie, ale później został
ekstradowany do Azerbejdżanu, by tam odbyć resztę kary.
W Azerbejdżanie został ułaskawiony przez prezydenta Ilhama
Alijewa, otrzymał mieszkanie i awansował na majora, otrzymał
również wypłatę pieniędzy za osiem lat, które spędził w więzieniu. Decyzja ta doprowadziła do zerwania stosunków dyplomatycznych między Armenią i Węgrami. Po ogłoszeniu wyroku
sądu młodzieżowa organizacja „Wyzwolenie Karabachu” zorganizowała w centrum Baku protesty, podczas których kilkaset
studentów krzyczało „Wolność dla Safarowa”. Policja rozproszyła demonstrację, część demonstrantów została aresztowana.
Według Fiodora Łukianowa, redaktora czasopisma Rosja
w globalnej polityce, „ormianofobia jest instytucjonalną częścią
nowoczesnej państwowości Azerbejdżanu, oczywiście z Karabachem w jej centrum” [Лукьянов, 2011]. Badacz problemu
kształtowania się azerbejdżańskiej świadomości narodowej w
latach 1980 i na początku 1990, Andrew Polonsky, zauważył, że
kryzys karabaski oraz narastająca ormianofobia sprzyjała budowaniu obrazu wroga i w pewnym stopniu wpłynęła na charakter nowej tożsamości (pierwotnie agresywnie triumfalnej).
Wzajemna nieprzyjaźń między Armenią i Azerbejdżanem
jest bardzo widoczna na stronach Internetu, w korespondencji,
w komentarzach. Dzisiaj nacjonalizm wkroczył do świata wirtualnego. Bezwarunkowa wrogość w ostatnich latach gwałtownie
wzrosła, głównie wśród młodych ludzi z obu krajów. W przestrzeni wirtualnej termin „kaukascy nacjonaliści” odnosi się do
konkretnej grupy uczestników projektów internetowych o charakterze ksenofobicznym. Ormiańscy nacjonaliści są aktywni w
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projekcie „Armenia”, zaś azerbejdżańscy – w projekcie „Azerbejdżan”. Niektórzy uczestnicy wirtualnego konfliktu w rzeczywistości nie pochodzą z Kaukazu.
Armenia
Narodowe i patriotyczne postawy Ormian pomogły zachować swoją przynależność religijną, co służyło przetrwaniu
własnej kultury i historii. Ormiańscy bohaterowie narodowi od
wieków walczyli o zachowanie chrześcijańskiego elementu ormiańskiego na terenie historycznej Armenii. Walczyli również
o zachowanie swoich terytoriów, a tym samym swojej historycznej ojczyzny. Konfrontacja religijna Ormian, którzy nie
chcieli wyrzec się chrześcijaństwa podczas licznych najazdów
muzułmanów na terytorium historycznej Armenii, wyniszczające wojny i masowa migracja zmniejszyły populację Ormian na
tym terytorium. Liczne najazdy koczowniczych plemion, wojny,
katastrofy naturalne, bliskość narodów muzułmańskich nie mogły nie wpłynąć na formowanie się światopoglądu Ormian. Jaskrawe przejawy nacjonalizmu pojawiły się po wydarzeniach
1915 roku i po rozpadzie Związku Radzieckiego w czasie konfliktu w Górskim Karabachu.
W 1915 roku na terytorium kontrolowanym przez Imperium Osmańskie liderzy partii młodotureckiej przeprowadzili fizyczne wyniszczenie i przymusową deportację Ormian, w warunkach, które mogły prowadzić do nieuchronnej śmierci ludności. Ludobójstwo stało się przyczyną tworzenia ormiańskiej
diaspory, rozrzuconej po całym świecie. Dzień 24 kwietnia jest
w Armenii dniem pamięci ofiar ludobójstwa. W tym dniu corocznie dziesiątki tysięcy ludzi udaje się pod pomnik i do
Muzeum Ludobójstwa znajdującego się na wzgórzu Cicernakaberd w Erywaniu.
Mówiąc o przejawach nacjonalizmu ormiańskiego na tle
wydarzeń z końca XIX i początku XX wieku, trzeba zaznaczyć, że
jego wybitni przedstawiciele to uczestnicy operacji „Nemesis”
i Ormiańskiej Federacji Rewolucyjnej „Dasznakcutiun”, która
została utworzona w 1890 roku w Tyflisie. W 1919 roku na IX
Zjeździe partii „Dasznakcutiun” w Bostonie, z inicjatywy Natalie
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Shahan, został wydany wyrok Specjalnego Trybunału Wojskowego skazujący liderów Partii Młodych Turków, zaangażowanych w zabójstwa Ormian. Wśród 650 sprawców i współsprawców ludobójstwa w pierwszej kolejności zostało skazanych na
śmierć 41 głównych winowajców. Operacja została nazwana na
cześć greckiej bogini zemsty „Nemesis”. Większością spiskowców byli Ormianie, którzy przeżyli ludobójstwo i postanowili
pomścić śmierć swoich rodzin. 15 marca 1921 roku w Wilhelmstrasse w Berlinie został zastrzelony były minister spraw wewnętrznych rządu Młodych Turków Mehmet Talaat. 19 lipca
w Konstantynopolu, który został zajęty przez wojska Ententy,
został zastrzelony były minister spraw wewnętrznych Azerbejdżanu Behbud Khan Juanser. 4 sierpnia 1922roku zginął inny
lider Partii Młodych Turków, ideolog ludobójstwa Enver Pasza.
Od 1918 do 1920 roku Demokratyczną Republiką Armenii rządzili przedstawiciele Dasznakcutiunu. Rząd Dasznaków przestał istnieć w listopadzie 1920 roku w wyniku inwazji
Armii Czerwonej na terytorium Armenii. Wojska rządowe zostały zmiażdżone i kierownictwo partii było zmuszone do
emigracji. Partia wznowiła działalność w ostatnich latach radzieckiej władzy w Armenii i Górskim Karabachu. Jest ona bardzo aktywna we wszystkich krajach, gdzie istnieje diaspora
ormiańska. W początkowym okresie główną formą działalności
Dasznaków była wojna partyzancka i organizacja samoobrony
społeczności ormiańskich w tureckiej Armenii, gdzie wysłali
oddziały fedainów. Armeńskie grupy partyzanckie walczły
przeciwko siłom rządowym Imperium Osmańskiego, zaś działania te w swej naturze były zbieżne z walką narodów bałkańskich. W ormiańskiej kulturze fedaini przedstawiani są jako bohaterowie. Fedainami zwano także siły armeńskie w czasie wojny w Karabachu w latach 1992-1994.
W latach 80. pierwszy sekretarz Komunistycznej Partii
Armenii Karen Demirczan nie zgodził się z decyzją władz związkowych, by językiem państwowym zamiast ormiańskiego stał
się rosyjski, twierdząc, że może to zakłócić komunikację miedzy
obywatelami Armenii i diasporą ormiańską. Swoją działalność
w granicach współczesnej Republiki Armenia Dasznakcutiun
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rozpoczęła w 1991 roku. W 1994 roku na mocy dekretu
prezydenta Armenii Lewona Ter-Petrosjana działalność partii
w kraju został zakazana, aresztowano jej kilku członków.
W 1998 roku dekret został uchylony przez nowo wybranego
prezydenta Roberta Koczariana. Od tej pory partia znajduje się
w opozycji do rządzącej Partii Republikańskiej i ma swoją
reprezentację w parlamencie. W Erywaniu znajduje się biuro
(organ zarządzający) partii. Dasznacy od samego początku odgrywają ważną rolę w organizowaniu obrony w Górskim Karabachu podczas toczonej tam wojny. Partia jest również aktywna
za granicą. W Libanie etniczni Ormianie są reprezentowani
w parlamencie przez sześciu posłów, którymi są Dasznacy i którzy mają stabilne poparcie ludności ormiańskiej. W krajach europejskich i amerykańskich jest kilka oddziałów Dasznaków
„Hay Dat”. Można powiedzieć, że konflikt o Karabach doprowadził do kolejnego po 1915 roku silnego przejawu dążeń nacjonalistycznych wśród Ormian.
Według Sergieja Markedonowa, „ormiański problem”
w późnym okresie radzieckim po raz ostatni zmaterializował
się w Górskim Karabachu, który znajdował się pod jurysdykcją
Azerbejdżanu. Ujawnienie tak poważnego problemu etno-politycznego zbiegło się z pierestrojką w ZSRR. W świadomości masowej walka o prawa Karabachu i Ormian identyfikowano
z walką o rację stanu całej Armenii. Walki w Górskim Karabachu były interpretowane jako walka o zjednoczenie ziem etnicznie ormiańskich i historyczną sprawiedliwość. W przeciwieństwie do Gruzji i republik bałtyckich, ormiański ruch narodowy,
który powstał w latach 80., był powołany bezpośrednio do
walki o zmianę statusu Górskiego Karabachu i jego przystąpienia do Armenii, ale nie do konfrontacji z ZSRR, z systemem komunistycznym lub „siłami imperialnymi” Rosji. Ormiański antysowiecki ruch narodowy wystąpił przeciw strukturom administracyjno-terytorialnych ZSRR. Przywódcy ZSRR nie chcieli tworzyć precedensu zmian terytorialnych, żądania Ormian interpretowano jako przejawy nacjonalizmu [Маркедонов 2006].
Szczególnie warto wspomnieć Tajną Ormiańską Armię dla
Wyzwolenia Armenii (ASALA: Armenian Secret Army for the Li211
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beration of Armenia), organizację terrorystyczną działająca w
latach 1975-1986. Została powołana przez ormiańską diasporę
w Libanie. Celem jej ataków były placówki dyplomatyczne Turcji. Główną intencją tego zbrojnego ugrupowania było zmuszenie rządu w Ankarze, poprzez zamachy bombowe, do uznania
odpowiedzialności za dokonane ludobójstwa Ormian, wypłacenie odszkodowania i cesji terytorialnych na rzecz Armenii.
Od 1980 do 1997 roku był publikowany oficjalny organ
prasowy ASALI – wielojęzyczny magazyn ilustrowany Hayastan
(Armenia). Herb ASALI stanowiły kontury Armenii z dłonią
trzymającą karabin Kałasznikowa. Hasło organizacji brzmiało
„walka zbrojna i prawidłowa linia polityczna drogą do Armenii”
i „Niech żyje rewolucyjna solidarność uciskanych narodów”.
Izraelska inwazja na Liban w 1982 roku położyła kres sukcesów w działalności ASALI. Organizacja musiała częściowo przenieść się do Syrii i znacznie straciła swój potencjał bojowy.
W 1983 roku organizacja była podzielona w kwestii dopuszczalności sabotażu, aktów prowadzących do masowych
wypadków. Bezpośrednim powodem dyskusji była operacja
w Paryżu na lotnisku Orly, w której zginęło siedem osób.
W kwietniu 1983 roku Ormiański Ruch Narodowy Francji i ormiańskie organizacje w Wielkiej Brytanii i USA przygotowały
plan utworzenia przeciwwagi dla ASALI.
Ostatnim atakiem, o który jest podejrzewana ASALA, był
zamach na ambasadę Turcji w Brukseli w 1997 roku. W związku z działalnością ASALI należy również odnotować działalność
organizacji „Orly”, która została założona w 1981 roku przez
młodych Ormian mieszkających we Francji, w celu uwolnienia
aresztowanych członków ormiańskiej organizacji bojowej
ASALA. Od 1981 do 1982 roku dokonała kilka wybuchów. Przed
1987 rokiem grupa przeprowadziła ponad 10 ataków terrorystycznych na lotniskach w różnych krajach prowadząc do
poważnych konsekwencji. W szeregach ASALI dochodziło do
rozbieżności poglądów, które doprowadziły do rozłamu organizacji w 1983 roku. Liderem ASALI był Monte Melkonian, który
zginął w czasie konfliktu ormiańsko-azerskim w Górskim Karabachu w czerwcu 1993 roku. Tak więc działalność wyżej wy212
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mienionych organizacji, pojawienie się których związane było
z wydarzeniami historycznymi, zostały całkowicie ukierunkowane do walki z tureckim i azerbadzhanskim elementem.
W ostatnich lata stosunek Ormian żyjących w Armenii do
Azerów jest znacznie gorszy niż do Turków. Oczywiście wynika
to z nierozwiązanego problemu Górskiego Karabachu. Przejawy
etnocentryzmu w Armenii są podobne do manifestacji etnocentryzmu w Azerbejdżanie. Podobna sytuacja występuje w przypadku podręczników w szkołach, propagandy, która nie ma
bezpośredniego związku z faktami i z rzeczywistymi wydarzeniami. Na tle tej sytuacji toczy się wojna wirtualna, głównie
wśród młodych użytkowników Internetu. Wykształcona młodzież publikuje swoje komentarze i opinie ukrywając dane
osobowe . Przejawy etnocentryzmu w omawianym regionie są
podobne a ten typ etnocentryzmu można nazwać „postsowieckim”
Należy przypomnieć słowa Fredrika Bartha, „przykłady
stabilnych granic etnicznych, przekraczanych przez jednostki
i grupy, czytając literaturę etnograficzną, są znacznie bardziej
powszechne niż nam się wydaje” [Барт 2006, с.26]. Badania
ostatnich latach pokazują, że społeczeństwo ormiańskie jeszcze
przez długi czas nie będzie mogło i nie będzie chciało nawiązać
kontaktu z Azerbejdżanem, zaś rzeczywistość może przynieść
pogłębienie impasu w stosunkach ormiańsko-azerbejdżańskich.
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