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Intercultural Pedagogy: Theory and Practice

УДК (UDC)342.725.3
Salkhanova Zhanat,
Kazakh National University named after al-farabi Almaty,
Almaty, Kazakhstan

КОМПЕТЕНТНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
COMPETENCEIN THE CONTEXT OF THE MODERN EDUCATIONAL
SYSTEM
Abstract
The subject of research is the pedagogical category of competency. The objective is to prove
thesis that it is competency that becomes objective and the result of education in the context of a
modern educational system. This category is considered a component of structural unity:
literacy—education (in terms of degree of education)—competency—culture—mentality. The
authors consider that under the conditions of continuing education system—from primary school
to higher educational institute—the issues of goal-setting should be stated in regard to solidarity
in tasks and shared objective setting—development of competent knowledge-carrier and
competence of personality as an expected outcome. The paper deals with correlation of
“competence” and “competency” notions; understanding a person’s “competence” as an
acmeologic category and potential of intellectual and professional development of personality,
the characteristics of which are “competences” that should be formed in the process of
education as a system new formations are established. Given this, “competences” act as
integrated characteristics of educational quality and graduates’ training, and the categories
“competence”—”competency” are aunity reflecting the relation of “the potential general” and
“the potential particular.” The modern qualitative result of education is a pre-singled out set of
specific competences reflected in competence-based model of education and graduate’ model
that correspond to social order. The advantage of competence-based approach in comparison
with others is that its use makes it possible to socialize a person in the context of constant
instability and development of society.
Keywords: education, result, competence, concept, system.
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Introduction
1.1 Study Relevance
One of the tendencies of the last years involves the reconception of both education content,
and its objectives and rethinking the results. In this regard a focusing of education from the
notions of “qualification”, “education”, “literacy”, “culture” to the notions “competency”,
“competence” takes place. Despite the fact these categories are buzz words, the issue remains
relevant and controversial.
1.2 Set a Problem
In its qualitative characteristic education is not only a system or a process. According to its
most important meaning, it’s a result, which registers the fact of person’s acquisition of all
values coming up in the process of educational activity, which are of importance for intellectual,
moral, political, economic condition of “product consumer” of educational medium—state,
society, each person, civilization as a whole.
The question naturally raises: Is this (resultative) aspect of educational activity concerned
with problematics related to philosophic and educational grounding of development of education
field, with forecasting grounding of education development strategies?
The answer is clear: without foreseeing and, with a more technologic expression, without
forecasting expected results of educational activities any studies of strategic nature are
meaningless. Moreover, necessary specifics of any strategy directly depends on the degree of
expected results specification at any level in line with probably more specific criteria of
performance relating to all components of educational “products.”
These “products” can be evaluated directly at pedagogic level in the form of qualitatively
and quantitatively estimated knowledge, skills, abilities, creative, worldview, mental, and
behavioral qualities, which a person acquires in the process of receiving education of
corresponding level and specialization. The result of education should be assessed indirectly, at
the level of economic, moral, intellectual, scientific and technological, cultural, mental condition
and opportunities of society and state.
1.3 Study Hypothesis
Thus, the quality of education, its performance should be estimated both at the personal level
with regard to a person’s actual educational acquisitions, and at the social — state — or even
civilizational level, when the indisputable fact that progress of each society is impossible without
proper education and that attention, which state and society pay to the scope of education, is
recorded. In this case the category of knowledge carrier’s competency is brought to the forefront
as objective and result of continuing education.
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Methodology and Methods of Study
2.1Theoretical and Conceptual Background of Study
Methodology of developmental teaching, methodology of communicative competence
formation and development in theory and practice, methodology of functional literacy define
theoretical and conceptual background of study. A number of analytical methods are used in the
paper.
2.2 Descriptive and Analytical Method of Study.
Descriptive and analytical methodinvolves comparative study of pedagogic, psychological,
didactic concepts.
2.3Sociopedagogic Method of Study
Socio-pedagogic methodsupposes observing real educational activities of students,
attendance and analysis of lessons, data collection.
2.4 Aspect Analysis
Aspect analysis is the study of academic and educational literature on the study’s theme.
Literature Review
A literature review regarding the issue, its historical development, research positions, and
existing classifications, demonstrates complexity, multidimensionality of interpretation of both
“competence” and “competency” notions, and the approach based on them to process the
outcome of education. In the 1970’s of the 20th century the term “competence”was widely
popular in USA and many European countries due to the issue of individualization in education.
At that time the idea was simple: not to limit oneself to elements of science and corresponding
teaching methods in education, but to try to develop all levels of interpersonal relations, a group
microclimate.
The main idea of integrated development of competence is that one shouldn’t limit oneself
to a complex of knowledge and skills, acquired in the system of formal education. To be
effective the knowledge should be connected to a wider range of knowledge, which humanity
acquired out of formal education system. Different levels of education, particularly general
secondary education, vocational training and professional education, are competence formation
means. In general, American academics associate competence rather with person’s general
characteristics than with his professional activity characteristics (Raven, 1975).
These ideas are echoed by German scientists, who developed a teaching policy for schools.
They tried to rethink the “human factor” notion and state the main principles of new school
formation. The scientists of Germany offer refocusing of approach to a person from a perspective
of holism as a way of overcoming modern crisis. Theoretical and methodological positions of
this conception’s authors are supported by philosophical principle of wholeness, according to
which there are universal creative powers, which create wholeness by means of evolution in all
systems and processes, in the world and nature (Raven, 1975).
8
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The term “competence” was initially introduced in social psychology through various
definitions such as “competence of communication,” “communicative competence,”
“interpersonal competence,” when communicative competence means “ability” to establish and
support necessary contacts with other people. Scientists used ideas of subject activity structure,
wherein communicative competence was defined as a system of internal resources necessary for
effective communicative action organization in a specific set of situating interpersonal
interaction, as theoretical foundations of communicative competence content (Rubinstein, 1989;
Krutestky, 1989; Kostyuk, 1998).
Then the issue became topical owing to the idea of education content modernization,
educational process organization techniques and technologies optimization and education
objectives and outcomes rethinking. The resulting competency-based approach to education was
studied in the context of European tendencies for globalization by scientists and pedagogic
community of many countries, including Russia and Kazakhstan (Vvedensky, 2003; Khutorskoy,
2003; Chinapakh, 2003; Selevko, 2004; Tatur, 2004; Shadrikov, 2004).
There are two variants for competence-competency correlation interpretation: they are either
the same, or are differentiated. According to the first variant presented in the Glossary of Terms
of European Training Foundation (1997), competence and competency are defined in the
following way:
1) Ability to do something well or effectively;
2) To meet requirements during placement;
3) Ability to exercise specific work functions.
In the second variant competence is interpreted as one based on knowledge, intellectually
and personally conditioned professional activity of a person. J. Raven holds this point of view
and gives an extensive definition of competence. He perceives it as a phenomenon consisting of
“a great number of components, many of which are related rather to cognitive area, while
others—to emotional, these components can replace each other as constituents of effective
behavior. Given this, types of competence are motivated abilities” (Raven, 1975).
According to “Glossary of Labor-market Terms” there are four models of competence
definition: a) based on personality parameters; b) based on task fulfillment and activity; c) based
on production activity; d) based on activity result management (Ryzhakov, 1999).
In Western academics’ opinion, there are different approaches to what is used as
competences, and there are only two of them—to be able to write and think, or more—learning,
research, thinking, communicating, cooperation, interaction, ability to handle a business, to go
through, to adapt to yourself, to accept yourself as you are. Developers of competences
considered competences formulation a reply to challenges, which Europe faced: protection of
democratic open society, multilingualism, multiculturalism, new requirements of the labor
market, development of integrated organizations, economic changes.
The idea of competence-based approach in education caused wide response and debates in
Russian scholarship, its representatives esteem this idea somewhat ambiguously in the context
9
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of notion content definition, grounds for classifications, introduction into educational process
(Melnik, 2004; Mirolyubov, 2004; Tatur, 2004; Shadrikov, 2004).
Researchers are, however, unanimous in that competence-based approach reflects objective
realities and should be taken into account in the process of general and professional education
modernization.
E.V.Seleznyova writes: “The use of such approach may help to overcome traditional
cognitive orientations of higher education, lead to a new vision of education content, its methods
and technologies”. While developing her position the researcher poses the following questions:
1) What caused the need for the introduction of a competence-based approach and in what
way does the new educational process organization correlate with its traditional orientation to
KSA (knowledge, skills, abilities);
2) Are “competence” and “competency” the same notions and if they are not, what does
their nonidentity mean for the definition of an approach as a competence-based one, and how in
this case does it correlate with the general objective of education in general, i.e. with student’s
personality development;
3) What are grounds distinguishing for competence types and what essential characteristics
do they have;
4) Can it be that one, in this case — competence-based, approach is the only basis for the
formation of its organization (Seleznyova, 1998).
O.E.Lebedeva notes that the conceptual framework that characterizes the meaning of
competence-based approach hasn’t been established yet, but nonetheless the researcher gives its
definition: “competence-based approach is a complex of general principles of education
objectives setting, education content selection, educational process organization, educational
results estimation.” She relates the following provisions to the main principles:
1) The essence of education is development of the ability of the one educated to
independently solve problems in various areas and types of activities based on the use of social
experience, an element of which is the learners’ own experience;
2) The content of education is the didactically adapted experience of political and other
problems solution;
3) The essence of the educational process organization consists in creating conditions for
formation of learners’ experience of independent solutions of cognitive, communicative,
organizational, moral and other problems composing education content;
4) Assessment of educational results based on the analysis of education levels reached by
learners at a specific stage of education.
O.E. Lebedeva states that today school should make its pupils ready for changes, developing
such qualities as mobility, dynamism, constructivity. One has to agree with this idea, especially
on the assumption that the level of education under modern conditions is measured not by
10
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knowledge level and its polyhistory. From the perspective of competence-based approach the
level of education is determined by the ability to solve problems of different complexity based
on knowledge at hand. Competence-based approach doesn’t disregard the importance of
knowledge, but it is focused on the ability to use gained knowledge. In the context of
competence-based approach the formation of core competences becomes main direct result of
educational activity. From this point of view education objectives are set as follows:
1) To teach to learn, to teach to solve problems in the area of educational activities;
2) To teach to explain reality phenomena, their essence, causes, interrelations, using
corresponding scholarly apparatus, i.e. to solve cognitive problems;
3) To teach to orient oneself in key problems of modern life—ecological, political, of
intercultural interaction and others, i.e. to solve analytic problems;
4) To teach to orient oneself in the world of spiritual values;
5) To teach to solve problems regarding specific social roles actualization;
6) To teach to solve problems common for different types of professional and other activity;
7) To teach to solve problems of professional choice, including training for further
education in institutions of professional education system (Lebedeva, 2004).
Kazakhstan researchers analyzing the terms of “competence” and “competency” point to
ambiguousness and sometimes inconsistency of terms interpretation. Thus, D.N.Kulibaeva states
that if competence is understood as a “quality of a person, who has completed education of
certain stage, consisting in willingness (ability) to successful (effective) activity based on it, then
the following results: firstly, specialist’s competence formation requires complete renewal of
education model while reforming entire subject-knowledge system; secondly, competence as
“intended result” is standardized, objective-set and specified on a case-by-case basis by formed
system developed competences as a complex of competences, potential forecasting competences,
educationally actualized as a whole entity of formation by means of competences set, diagnosed
and qualitatively measured result, which reflects graduate’s model (Kulibaeva, 2010).
Considering competences of professional education A.P.Druzhilov notes that questionable
understanding of competences as a phenomenon of new educational culture leads either to an
excessively extensive or narrow interpretation. The researcher distinguishes general,
professional, academic and other competences typical for professional school system.
General competences are abilities based on knowledge, experience, inclinations, values.
Sometimes they are called instrumental or impersonal. Professional competences are willingness
and ability to effectually act in accordance with business requirements, methodically solve tasks
and problems in an orderly and independent way, self-evaluate results of your own activity.
Academic competences are skill to use methodology, terminology common to individual
area of knowledge, understanding of existing system interrelations. Transferable competences
are ability to reason using abstract terms, to carry out analysis, make decisions, adapt, be a
leader, work both in group and individually. Personal competences are person’s willingness and
ability to reveal, conceive and estimate his development chances, requirements and limitations in
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family, profession, to reveal his own talent. Social competences are willingness or ability to form
yourself and live in social interaction, change and adapt yourself (Druzhilov, 2005).
Given review of competences represents only small part of their abundance and proves the
idea that shift from qualified approach in professional education to competence-based one is for
a reason and has the following causes:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Fundamental changes almost in all professions;
Appearance of new professions;
Increase of horizontal mobility importance during lifetime;
Higher education professionalization;
Phenomenon of mass nature of higher education;
Development of convergent processes;
Decentralization of economic responsibility;
Personal enhancement role strengthening;
Decrease in social security of citizens.

Findings
4.1 Key Results
Completeness and integrative nature of education result at any stage and regarding any
aspect can be perceived and understood only based on clear-cut idea of structure and hierarchy of
performance of educational activity, its successively related stages. Given this, it is necessary to
note that even the most important and expected state and social educational achievements and
results should be considered through a prism of personal educational acquisitions, since
cumulative educational potential of society is eventually defined by a specific educational level
of each person at all stages of his lifetime. In this regard let’s consider hierarchy of educational
“ladder” of person’s ascending to better educational results.
Over decades since the time of “Soviet school” the category of literacy was considered a key
result of educational system. General education school made person ready for life and work, it
was to provide that necessary level of knowledge, skills, abilities, personal qualities, which were
needed for participation in various kinds of activities and relations, and which is a starting basis
for a person’s further continuing development and is defined as “literacy”.
This pragmatic approach to “literacy” definition unilaterally establishes adaptive functions
of education. The point at issue is solely to meet direct demands of society for people able to
carry out their functional responsibilities and feel more or less confident in socioeconomic
environment. The following approach is discernible: the person is for society, for the state, the
person is a cog in the complex economic mechanism of state machine, the person is not so much
a personality as a common performer, worker, cadre. On the basis of so-called “human factor” he
must fulfill a super task—to ensure high rates of scientific and technical progress in one or
another production field.
The propaedeutic meaning of literacy is also practically assured: it’s important by itself, but
along with this, as a stage for further education, personality formation. A thesis about some
12
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educational minimum embodied in the notion of “literate person” can also be considered
common. Besides, it stands to reason that the notion of “literacy” accumulates humanities and
natural sciences aspects of initial cognition of the world in their harmony and interrelation.
Literacy (as any other component of education performance) is essentially focused on the future,
on person’s entering the following stages of educational and work activity.
Traditional ideas of literacy formation as only and solely prerogative of school, especially its
primary stage, need to be revised. It was possible to be content with primary stage of general
education school when literacy was reduced to mastering elementary skills. However, this idea is
obsolete. The appearance of functional literacy phenomenon, as a rule, considered against the
background of general illiteracy, has expanded the time frames of person’s acquisition of some
or other components of literacy. The concept of continuing education relates to not only
professional education of adults for the purpose of advanced vocational training. The issues of
general and functional illiteracy elimination, providing each person with opportunities for
closing gaps in educational status at any stage of his life, literacy transformation into education
enjoy no less support in the context of this concept.
Literacy is polystructural. Within modern understanding it’s not only the skill to read, write
and count. A literate person is, above all things, a person ready for further enrichment and
development of his education potential. Literacy should provide a person with certain initial
opportunities. Social justice requires these opportunities equal for all people regardless of
individual differences. The most important pedagogic characteristic of literacy is the availability
of training for each and everyone.
One of core results of educative process is education (degree of education). In a structural
way literacy and education are categories of the same magnitude, but not the same. Their
composition is of the same type, but the lack similarity is explained by obvious differences of
qualitative and quantitative nature — volume and depth of knowledge, skills, abilities, creative
activities methods, worldview and behavioral characteristics. Speaking conventionally, education
is literacy brought to its socially and individually necessary maximum.
Education suggests the presence of sufficiently spacious mind regarding various matters of
human life and society. However, it also supposes certain selectiveness by the depth of insight
and understanding some or other issues. That is exactly why professionally oriented education
should be based on wide basis of general education. It is impossible to be well-educated in one
or another area without being literate.
In terms of personality the structure of education fairly simulates the structure of literacy,
but content of each component turns to be essentially different. It is important to turn attention to
not only direct, but reverse relation (reflection) between education and literacy: objective need
for education structure and content change causes corresponding changes in literacy structure
and content.
The degree of education is a category, which characterizes personal educational acquisitions.
In turn, education is determined not only by personal, but social-state needs. Obviously, when a
general education structure is regulatory determined, the structure of necessary literacy is
13
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determined automatically. However, the structure of literacy can be broader than structure of
general education development required at a given stage of social development. Mass literacy
components can be unclaimed until the time comes, as if they “wait in the wings”, edging a
peculiar reserve, literacy superfluity. For example, up to a point the question is not so much
about computer, linguistic, economic, legal, and related types of education as about
corresponding types of functional literacy. In this case the main thing is creation of conditions
for further extension and deepening of gained knowledge. The time interval between
corresponding kinds of literacy and education should not be very wide, since actual absence of
demand regarding some other components of functional literacy inevitably leads to their
obsolescence and depreciation.
Pedagogic category of competence is the following stage of person’s evolution process.
General education as well as literacy is not a goal in itself. Under conditions of natural division
of labor each person has to determine himself regarding selection of one or another profession.
Moreover, it is important to take into account not only the economic efficiency of labor division,
but opportunities for fullest self-fulfillment in accordance with abilities and interests. It’s clear
that such self-fulfillment is only possible in a limited area of labor activity, wherein a person
should be professionally competent.
The category of “professional competence” is mainly defined by the level of actual
professional education, experience, individual abilities of person motivated by drive to
continuing self-teaching and self-improvement, creative, responsible attitude to business. In our
opinion, “germs” of these qualities should be in the structure and content of general education,
ensuring a basis for a person’s literacy and culture. Firstly, it is functional literacy that will be
claimed and become actual at professional level, secondly, these are the components, which can
be referred not so much to subject content as to person’s qualities under formation:
responsibility, creativity, insistence, and thirst for new knowledge.
Therefore, the most well-founded statement in “competence” and “competency” relation is
understanding of person’s “competence” as an acmeologic category and potential of intellectual
and professional development of personality, characteristics of which are “competences”, which
should be formed in the process of education as system new formations. Speaking about
education result, “competences” act as integrated characteristics of education quality and
graduates’ training, i.e. the categories “competence”—“competency” are considered in unity
reflecting relation of “the potential general” and “the potential particular”. Competence as an
objective and result of teaching process is person’s willingness and ability to utilize his
education in the context of practical activity (Salkhanova, 2013).
We suppose it is possible to formulate essential characteristics of competence-based
education by means of graduate’s model structuring through the system of his core competences:
1) Strengthening of personal focus in education, that causes the need for ensuring activity of
the students taking part in educational process, the pupils’ choice opportunities;
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2) Developing focus and elaboration of education, which has effect of development and,
being individually-oriented, sets actual advance to its main objective; given this, skills and
abilities serve as means of development;
3) Requirement to teach to solve socially and personally significant problems and vital tasks
at any age, which are accomplished through learning new kind of activities within a framework
of which learners can solve problems by themselves, learning news ways of problem solving in
various kinds of activities;
4) Focus on person’s self-development, which is based on awareness of each person’s value,
infinite possibilities for personal enhancement, inner freedom priority — freedom for creative
self-development.
4.2 Discussion
The analysis shows that question of competences and competency is closely related to
objective of professional higher education. Consequently, it is possible to say that competence
and education results are new “points” that tighten educational process. Given this, qualification
doesn’t disappear, it is included into competence structure. In this regard we consider it possible
to distinguish the notions in the following way: competence is educational resource consisting in
graduate’s qualification, actual ability to use methods, activity means, form of knowledge, skills,
abilities combination, which allow setting and achieving objectives for environment reformation.
Competency is a person’s integrative quality, which is expressed in general willingness and
ability for activity based on knowledge and experience.
The comparative analysis of functions of literacy, education, competency leads to the
content of “culture,” “mentality” categories, which characterize further establishment of
personality. It should be noted that specified components of structure are lined up in a
conditional sequence. They reflect only general direction of education results’ successive
enrichment in the process of personality establishment, but there are no clean-cut separation of
components and formation stages.
In the context of interrelation and succession of these categories, it is fair to state that
literacy is anecessary stage of both person’s education and professional competence, culture and
mentality. It should include “germs” of each successive stage of personality establishment.
However, when analyzing that “germs” it appears reasonable to follow not only inductive logic
from conditionally lower to conditionally high stages of personal educational acquisitions, but
also deductive logic. In this case regulatory grounded structural components of mentality,
culture, professional competence, education allow acknowledging initial “germs” of literacy.
A person’s competence in some field of activities is a necessary component of introduction
to the culture. The notion of “culture” is interpreted in different ways. But with all differences its
essential attributes include conscious attitude to legacy of the past, capacity for creative
perception, understanding and reforming reality in one of another field of activity and relations.
Culture is the highest expression of education and competence. A person’s individuality can
be most completely expressed at the level of culture. Naturally, this level of education delivery
should attract not only professional culture experts’, but also pedagogues’ attention, who can
15
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propose feasible models of competence formation by means of deductive extension of content
components of culture.
The highest value of education and its hierarchic main objective is the formation of persons’
and society’s mentality. A person’s mentality embodies the innermost foundations of human’s
world-view and behavior. Mentality defines deeds of people, their attitude to various aspects of
public life. In the long run education result should be estimated not only by direct, controlled
parameters of pedagogic activity effectiveness. Assessment of long-term results of that activity
with due regard to mental priorities of a given society and dynamics of universal human values,
volatile criteria of real progress in person’s and society’s development, is also important.
In the context of competence-based approach, the educational process exercises a function
of basic condition and main instrument of person’s object-orientated preparation to selfeducation. The formed experience of self-education allows a person, being a subject of his
cognitive activities, achieving lofty goals that life, economic situation in society, developing
labor market set. Construction of educational process focused on person’s self-education
management provides creation of inner conditions for the purpose of person’s gradual learning of
independent designing and moving towards life plans execution based on sufficiently high level
of self-education. The advantage of competence-based approach in comparison with others is
that its use makes it possible to socialize a person in the context of constant instability and
development of society.
Conclusion
5.1Key Findings
Taking all the aforesaid into consideration, we state that in the structural chain of education:
literacy-education (in terms of degree of education)—competency—culture—mentality, all links
are interrelated and interdependent. In our opinion, under the conditions of continuing education
system—from primary school to higher education alinstitutions — the issues of goal-setting
should be stated in regard to solidarity in tasks and shared objective setting—development of
competent knowledge-carrier and competence of personality as an expected result. A person may
display his individuality and unlock his educational potential in several areas, in this case the
issue is not so much about professional competence as competence at the highest level of literacy
and education, person’s giftedness, one able to apply gained knowledge and skills in real life
activity, successfully think and act in various branches of science.
The category of “professional competence” is largely defined by the level of professional
education, experience, individual capacities, motivated drive for continuing self-education and
self-improvement, creativity, responsible attitude to business. “Germs” of these qualities should
be not only in the structure and content of general education, but in the structure of literacy.
Firstly, it is functional literacy that will be claimed and become actual at professional level,
secondly, these are that components, which can be referred not so much to subject content as to a
person’s qualities under formation: responsibility, creativity, insistence, and thirst for new
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knowledge. Competence is a person’s willingness and ability to utilize his education in the
context of practical activity.
We should also mention that the most common statement in the correlation of “competence”
and “competency” notions is understanding of person’s “competence” as an acmeologic category
and potential of intellectual and professional development of personality, characteristics of
which are “competences”, which should be formed in the process of education as a system of
new formations.
In regard to an educational result, “competences” act as integrated characteristics of
education quality and graduates’ training, i.e. the categories “competence”—“competency” are
considered a unity reflecting the relation of “the potential general” and “the potential particular”.
Therefore, the modern qualitative result of education is a pre-singled out set of specific
competences reflected in competence-based model of education and graduate’s model, which
corresponds to customer order, social order. Correspondingly, the graduate’s model is not only a
major indicator of education quality and result, but also a system-forming factor for qualitative
characterization of entire categorical content of competence-based education system and its
components: strategies, goals, content, methods, technologies, educational media, forms of
control and evaluation, etc.
5.2 Prospects for Further Studies
Despite goals of shifting to competence-based model of education conforming to realities
and needs of modern society, the shift owing to the absence of its reflection in educationmanaged system of technologic and conceptual models, methods and modernized facilities,
continues to be still a prospective orientation, while knowledge component dominates in
conceptual provisions as before.
The success of the common cause can be assured providing interaction of research
organizations, educational institutions and wide public for the purpose of discussion of an
expected results system as a program of actions and condition for education quality transparency
ensuring, and thereupon development and introduction of innovative approaches, methodological
and technical renewal of pedagogues, school and higher institution activities as a whole. An
equally important task involves development of the complex of cross-disciplinary issues of
education forecasting (focused on the future) standardization based on overall assessment of
current status and tendency for educational development in country and in the world with
analysis and synthesis of the most important, invariant life values for various countries and
nations. This civilization-scale task waits its turn, but need for its solution becomes clearer: only
based on sober estimate of its own education sphere and comparison of education level with
international level of the highest educative and pedagogic achievements, canany country bank on
rightful and multiple-aspect partnership with world community, much-needed economy
competitiveness and consequent tolerance and respect for the spiritual traditions and mental
values of its nation.
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ТРАНСФОРМАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ:ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
TRANSFORMATIVE LEARNING: FROM THEORY TO PRACTICE
Abstract
Transformative learning has been known to educators over several decades.The goal of
transformative learning is independent thinking. What is the difference between a traditional
lesson and a transformative lesson? Instructional learning is the acquisition of skills and
knowledge through mastering tasks, a problem solving, manipulating the environment, and
looking for explanations of “how” and “what” happens around us.In contrast, transformative
learning is a perspective transformation, a paradigm shift, whereby we critically examine our
prior interpretations and assumptions to form new meaning and to explain “why” such things
happen. One more crucial distinction is that, unlike the traditional lesson, where the teacher is a
mentor, in a transformative lesson, the teacher is only a navigator, while students play numerous
roles, explore real-life situations while learning a foreign language.
The authors of this article would like to share some ideas with the readers of the journal.
Keywords: transformative learning, traditional lesson, critical reflection, rational dialogue,

content-based, student-centered teaching, socio-cultural communicative practices.
Introduction
AsMezirow(1991, 2000) states, Transformative Learning (TL) is “the expansion of
consciousness through the transformation of basic worldview and specific capacities of the self.”
TL theory says that the process of "perspective transformation" has three dimensions:
psychological (changes in understanding of the self), convictional (revision of belief systems), and
behavioral (changes in lifestyle). There are many divergent interpretations of TL.
Mezirowbelieves that transformative learning is facilitated through consciously directed
processes.We have to learn to make our own interpretations rather than rely upon the purposes,
beliefs, judgements, and feelings of others. Facilitating such processes is the cardinal goal of adult
education. Transformative learning develops autonomous thinking.
What is the difference between a traditional lesson and a transformative lesson? According to
Mezirow, instructional learning is the acquisition of skills and knowledge through mastering tasks,
a problem solving, manipulating the environment, and looking for explanations of “how” and
“what” happens around us.
In contrast, transformative learning isa perspective transformation, a paradigm shift, whereby
we critically examine our prior interpretations and assumptions to form new meaning and to
explain “why” such things happen.This perspective transformation is according to Mezirow
20
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achieved through (1) disorienting dilemmas, (2) critical reflection, (3) rational dialogue, and (4)
action.
Theory
Numerous descriptions of TL exist. One of these is alearning experience focused on social,
cultural, aesthetic, historical, and other types ofknowledge, with the main focus on the
communicative learning domain. Its crucial distinction is that, unlike the traditional lesson,
where theteacher is a mentor, in a transformative lesson, the teacher is a navigator, while
students play numerous roles ascommunity helpers, teachers, patients, scientists, and many
others. In TL, students explore real-life situations while learning a foreignlanguage (FL). All
possible scenarios should be authentic, not pedagogical. This type of learning is strictly contentbased, student-centered. Students are actively engagedin a scenario through contextualized
vocabulary, and thus develop and improve all FL skills.
The goal of transformative learning is independent thinking. Cognitive development is
foundational for transformative learning. Critically reflective inquiry, or simply critical
reflection, may lead to TL. What does “being reflective” mean? It means, that the student learns
how to describe and reframe the problem, how to solve it, finding the most meaningful actions to
take or finding alternatives for a solutionto the problem. In other words, critically reflective
inquiry is the most significant part of communicative learning and autonomy in thinking.
Fostering greater autonomy in thinking is both a goal and a method for adult educators, and
achieving greater autonomy in thinking is a product of transformative learning. Even partial
autonomy requires communicative competence and transformative learning. Merriam (2004)
states that TL replaces a currentpoint of view or amind-set with one that is more developed or
mature. Hence, the goal of transformative learning is to empower thelearner through critical
reflection for a more participatory learning society (Cranton,1994). According to the TL theory,
a triggering event catalyzes the transformative learning process that requires thinking deeply
about assumptions that change due to the triggering event. The learner constructs new meaning
of herexperience from the new context, created by the triggering event, and through conversation
with others assesses the justification forher assumptions (and possibly change them) rather than
justify them as true.
The constructivist developmental psychology has its roots in Vygotsky’s theory, as well as
Mezirow’s transformative learning theory. According to Mezirow (2000), “transformative
process results in reflective action from changes in life experience. All modern theories on
interactive activities that lead to the development of cognitive skills date back to Vygotsky
(1978), who accentuated the importance of social interaction for the advancement of learners’
comprehension and awareness of the subject matter.
Full cognitive development requires social interaction. According to Vygotsky, language
and thinking are closely linked. Language is essential for the transmission of knowledge and
ideas. Johnson (2004) believesthat Vygotsky’s theory holds great promise for the Second
Language Acquisition (SLA) theory and practice, providinga unique opportunity to “heal” the
schism that currently separates the learner’s social environment from his/her mental functioning
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(ibid: 170). Cognitive science along with educational psychology is a basis for the development
of higher-order thinking skills. The field of SLA strongly adheres to the cognitive theory. The
cognitive tradition, most widely accepted in SLA, lays stress on the importance of mental
processes, rather than external processes; thereby reversing the well-established pattern of
behaviorism, which focused on the external reality and disregarded the internal processes.
As Vygotsky points out in his “Thought and Language” (1986), the property of human
mental functioning can be discovered by the observation of mental and the linguistic activities to
which the individual has been exposed throughout his or her life. The dynamic role of social
contexts, individuality, intentionality, and the socio-cultural, historical, and institutional
backgrounds of the individualfactor prominently in cognitive growth. From the perspective of
Vygotsky’s socio-cultural theory, learning originates in a dynamic social interaction in which the
learner is an active agent who controls his/her engagement in learning activities.
In her“A Philosophy of Second Language Acquisition,” Johnson (2004) suggests that
communicative activities, dialogs, role-plays and scenarios, contrary to the cognitive tradition,
lead to reflection on multiple realties that each person interprets differently. These multiple
realities exist because human beings,in the course of their lives, receive exposure to different
sociocultural and historical backgrounds.Social contexts create language just as language creates
social contexts (ibid: 172). It means that socio-cultural communicative practices impact on
cognitive growth, and cognitive skills, in turn, allow implementing socio-cultural knowledge into
TL performance. However, it is important to distinguish between two notions: socio-cultural
competence and socio-cultural performance.Socio-cultural competence, as other types of
competence, is a passive skill; it indicates that the learner ofa particular culture is knowledgeable
about it. While socio-cultural performance is an active skill; it shows that an individual is
capable of adequate interaction with the members of this particular culture, in accordance with
its norms and traditions.
Practice
Transformative learning involves ‘learning to do.’ This includes a critique of an assertion
itself. It also requires a critique of the relevant social norms and cultural codes. The basis for TL is
communicative tasks. The problem-solving process, involved in this type of learning,includes
learner’s attempt to understand another’s meaning through speech, real-life role plays, various
scenarios, writing, drama or art. Communicative learning involves searching, often intuitively, for
themes and metaphors in order to fit the unfamiliar into a meaningful perspective. Therefore,in
communicative learning, reflection requires a critical assessment of this distinctive process of
problem solving. Achieving criticalthinking represents culmination of transformative learning.
Task-based instruction is the main approach in teaching a foreignlanguage (FL), because
task is a vehicle of teaching. Task-Based Language Teaching (TBLT) constitutesa pedagogical
approach inassisting learnersto produce near-native accuracy within a communicative classroom
(Long,1985). It is important to distinguish between pedagogical tasks and real-lifetasks. Both
have a communicative goal and similar stages, such as input, procedure, and outcome. However,
the pedagogical task has a predictable outcome, while the target task is unpredictable. The best
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teachers are artists who know the science of teaching. Joe Kincheloe (1998) states that “the wellprepared teacher is not the one who enters the classroom with a fixed set of lesson plans but a
scholar with a thorough knowledge of subject, an understanding of knowledge production,
ability to produce knowledge, an appreciation of social context, and a sophisticated appreciation
of critical educational goals and purposes” (ibid:13).
Teachers engaged in critically reflective inquiry might ask questions such as: — What are
the aims, purposes and goals of my teaching? — How meaningful are these aims, goals and
purposes? —Are they equally relevant for all learners? — What might be other
possibilities/alternatives? — What do I expect of students in terms of the learning that they need
to master? — What are the challenges for different students?
Besides finding the answers to these kinds of questions, the most difficult part for the
teachers in refining their craft of transformative teaching is to get ready for switching the roles of
the teacher and the student: the teachers should truly believe in students’ capabilities andentrust
them with their own learning. This is crucial fora student-centered type of teaching. According
to Ernest Boyer (1987), the goal of educators is to encourage students to develop their capacity
to judge wisely in matters of life and conductappropriately; it is also important to set them free in
the world of ideas and provide them witha climate in which they can thoughtfully examineethical
and moral choices and form convictions.
None of this means that transformative teaching, centered on task-based instruction,
excludes direct instruction or pedagogical activities. For instance, if the teacher wants to help
students construct analyses or comparison, it could beuseful if students in groups report on
differences/commonalities using a Venn diagram, rather than each group giving entirely separate
presentations; however, direct instruction should not dominate. During students’ performance,
for assessment purposes, the teacher can observe and evaluate the students’ interaction,
performance, and useoftarget language. At the same time, students should be, in Vygotsky’s
term, “self-regulated”, rather than “object-regulated”, for which a greater social involvement is
required. In other words, the more teachers require social involvement, the more students
perform socio-cultural activities.
“The systematic and reflective process of transforming principles of learning into activities,
information resources, and evaluation” (Smith & Ragan, 2005:4) impacts learners’ cognitive
growth; and cognitive growth, in turn, allows transforming socio-cultural knowledge into
language performance.
It is importantto emphasize the difference between socio-cultural awareness versus sociocultural performance. The former represents passive knowledge of an authentic life, while the
latter is an active skill, which blossoms in the form of learner output through the transformative
learning and teaching process.
Real-life situations have the potential to engage students in genuine reflective
inquiryunderpinned by public exchanges (debates, discussions, presentations, etc.). During this
process, participants question and defend knowledge claims, and the meaningful forms of self23
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and tutor- assessmentbecome transformative. This leads to a deeper understanding of both
subject matter and self.
There is a variety of tasks for practice in the transformative-teaching classroom. For
example, there are well-recognized transformative projects in the neighborhood communities,
which create real-life connections for learning purposes. Here are also some ideas the authors of
this article would like to share. For instance, the Socratic transformative method does not require
that students generate the right answers, but rather it illuminates the difference between systemic
and fragmented thinking. It teaches students to dig beneath the surface of ideas. The teacher can
model the questioning strategies s/he wants students to emulate and employ. The Socratic
method involves the whole class in analysis and discussions on contemporary issues.
Controversial issues are always a great resource for communicative activities. Integrating
Socratic questions in the classroom helps students becomeactive and independent learners and
leadsthem to think “outside the box.”During Socratic questioning debates, the teacher respects
students' viewpoints, probes their understanding, and shows genuine interest in their thinking.
Of course, students need some time to research the issue. Moreover, TL requires a new grading
design – formative assessment or project-based tests are the best in this teaching format.
Conclusion
As mentioned earlier, transformative learning has been known to educators over several
decades. It empowers both the students to take charge of their own learning and the teachers to
take charge of their own classrooms.
However, it is still not employed in foreign language teaching as broadly as it should be.
There are several reasons for this. The first question that comes immediately to mind is how to
balance learner independence in foreign languageacquisition and the development of grammar
proficiency. Many teachers, especially of inflected languages such as Russian, believe that
teaching the FL grammar through fill-in-the blanks exercises is a necessary step for achieving
grammatical competence, without which, undoubtedly, students cannot achieve high levels of FL
mastery. Depending on the complexity of FL grammar and how it is introduced and assessed,
drill exercises receive a significant portion of time in syllabi. Therefore, teachers delay the
practice of transformative learning mostly until the end of the course.
The next question, in the spirit of Socratic tradition, is this: what should be done in the field
of FL teaching so that FL learning models real-life learning? This is the central question at hand
if transformative learning is the foundation of real-life learning, and, according to Vygotsky, the
tool of such learning is the language itself that develops through social interaction and exchange
of opinions.The authors hope to get a broad exchange of professional opinions on what teachers
and administrators can do to createfully transformative learning in the field of FL teaching from
the start.
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УСТНАЯ СПОНТАННАЯ РЕЧЬ И РАЗНООБРАЗИЕ ПРОИСХОДЯЩИХ
В НЕЙ ПРОЦЕССОВ
SPONTANEOUS COLLOQUIAL SPEECH AND VARIETY OF IST PROCESSES
Abstract
The article is dedicated to the description and research of spontaneous colloquial speech.
The object of attention is specifically communicative items and their characteristics. The basic
idea is mentioned in many sources: the real meaning of a word is possible to find only in context,
as the meaning depends on the actual use of the word. The research has been done on corpus
material (the Corpus of Spoken Russian Language, module «One Day of Speech»; also National
Corpus of Russian). The following items have been analyzed: (ne govor’a o (ob / ne govor’a o
tom chto (chtoby), tipa / tipa togo chto, (...) skazhem (...), shchas, vrode (po idee/v
principe/kazalos’ by etc.) Х sed P). The results show several system processes such as
grammaticalisation, pragmaticalisation, re- and desemantisation, and phonetic reduction. As a
result of all these processes, some new items appear in speech. They are not included in any
dictionaries or student books, but they are completely normal for any native speaker/listener and
essential for teachers of Russian as a foreign language or, for example, for an interpreter who
has to translate a colloquial text.
Keywords: spontaneous speech, colloquial speech, grammaticalisation, pragmaticalisation,
re- and desemantisation, phonetic reduction, pragmatic speech item.
Введение
Всякий, кто даст себе труд вслушаться в современную русскую повседневную речь,
непременно будет поражен ее явной спецификой, в которой при ближайшем рассмотрении можно увидеть не только девиантность, отклонение от общепринятых языковых норм
(чего в речи тоже достаточно и что уже стало привычным объектом лингвистического
анализа в коллоквиалистике), но и просто другую организацию дискурса, другие единицы
и другие правила их функционирования – фактически другой словарь и другую грамматику. Именно поэтому исследователи стали говорить, например, о теории языка, основанной
на употреблении [13], хотя корни такого понимания слова как основной языковой едини26
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цы уходят в достаточно далекое лингвистическое прошлое, ср.: «Изолированное слово,
строго говоря, лишено смысла, оно не есть λο@γος. Оно не есть слово сообщения, хотя и
есть уже средство общения (разрядка автора. – Н. Б.-Б.)» [11, c. 28]; «действительная
жизнь <…> всякого <…> слова совершается в речи» [7, c. 15]. То есть слово в речи несомненно отличается от слова в языке (словаре)1, анализ его функционирования (его употреблений) позволяет увидеть множество интересных процессов, протекающих в устной речи,
увидеть специфику речевого лексикона и речевой грамматики. Понимание этих процессов
необходимо как преподавателю русского языка как иностранного, так и переводчику
русских художественных текстов.
Процессы, происходящие в устной речи
Наиболее интересны в этом отношении процессы грамматикализации и прагматикализации2, которые часто усматриваются в употреблениях одних и тех же единиц и сопровождаются процессами де- и ресемантизации. Рассмотрим несколько конкретных примеров.
(…) скажем (…)
Так, словоформа скажем сначала «оторвалась» от исходного глагола сказать (‘выразить словесно (в устной речи) какую-л. мысль, мнение, сообщить что-л.; произнести’ [10,
c. 101]) и фактически грамматикализовалась, превратившись во вводное слово со значением ‘например, к примеру’ [там же] (факт грамматикализации фиксируется толковыми
словарями), а затем и прагматикализовалась, став дискурсивной единицей (прагматемой)
и получив целый ряд структурных вариантов и прагматических значений (функций) в устном дискурсе (никакими словарями пока не зафиксировано), ср.:
●
●
●
●

вот есть / вещи такие / вот / ну / у людей хобби например / да ? *П *В ну(:) / там
скажем / *П ну / не знаю / паяет что-то (ОРД)3 (хезитация + поиск слова);
там сложная публика / скажем так (ОРД) (рефлексив в постпозиции + маркер эвфемизации);
ну просто здесь случай / *П скажем так не самый простой (ОРД) (рефлексив в
препозиции, «упреждающий», + маркер эвфемизации);
в общем / (...) я и не волновался // *П скажем так (ОРД) (финальный дискурсивный маркер + возможный рефлексив).

Из примеров видно, что форма скажем (в вариантах так скажем, скажем там, ну
скажем, скажем вот и под.) подверглась в речи еще и процессу десемантизации (ослабления лексического значения) и стала весьма полифункциональной и очень частотной
прагматемой русской устной речи.

1

Можно говорить еще и о третьей ипостаси слова – в ментальном лексиконе говорящего, см. об этом [1].
О прагматикализации и понятии прагматемы см., например, [2].
3
Значительная часть иллюстраций в статье – из Звукового корпуса русского языка «Один речевой день»
(ОРД) (см. о нем подробнее [3]. Другая часть примеров – из Национального корпуса русского языка (устный
и основной подкорпусы).
2
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Не говоря о (об) / не говоря о том что (чтобы)
Процесс грамматикализации можно наблюдать и на употреблениях формы говоря:
появление служебных структур не говоря о (об) (составной предлог) и не говоря о том
что/чтобы (составной союз). Предлог из этой пары уже находит фиксацию в словарях и
справочниках [4, c. 361; 5, с. 135], ср. примеры из материала устной речи:
●
●

[№ 6, муж] По общим критериям / не говоря о конкретных стандартах [Заседание
жюри Национальной премии по безопасности «ЗУБР» // Интернет, 2004];
Не говоря уже об усадьбе, во всем селе наступили часы ожидания. [Н. Э. Гейнце.
Герой конца века (1898)].

Соответствующий же союз4 пока совсем не нашел словарной фиксации, хотя достаточно широко представлен в нашей устной речи, ср.:
●

●

[Бахтин, муж] Не говоря о том / что сейчас там / в Израиле / правительство / всё
это ведь социалисты же / различные социалистические направления / конечно /
кроме коммунистов [М. М. Бахтин. Беседы с М. Бахтиным // В. Д. Дувакин. Беседы
с Михаилом Михайловичем Бахтиным. М., 2002, 1973];
ни одну группу ни в одном сезоне / кроме двух групп декабря мы не можем продать
по 530 евро / уж не говоря о том чтобы продать по 510 (ОРД).

Этот союз, подчинительный по форме, передает, как видно из примеров, сочинительные (сопоставительные, градационные) отношения (синонимично союзу не только, но и /
но даже). Видно, что и в данном случае процесс грамматикализации протекает параллельно с десемантизацией, некоторым «вымыванием» исходной семантики слова, что и позволяет другому – в данном случае грамматическому – значению выдвинуться на первый
план (здесь можно, по-видимому, говорить и о процессе ресемантизации – приобретении
единицей нового значения, лексического или грамматического).
Типа – типа того что
Сходную картину грамматикализации представляют и употребления формы типа. В
устной речи можно наблюдать функционирование этой единицы как имени существительного (крайне редко):
● дальше мы смотрим / (а-а) ... по сути дела сангвиник / да / можем дать
характеристику / как психологи / сангвинического типа темперамента / да / что
(...) чем он характеризуется (ОРД); как предлога с Род. п. (существенно чаще):
● что-то типа пробки там (ОРД);
● известные артисты / речевики / типа Ираклия Андроникова / понятное дело (ОРД);
и как компонента составного пояснительного союза (снова формально подчинительного,
содержательно сочинительного):

4

Аналогичную пару (предлог / союз) представляют собой еще две грамматикализованные конструкции несмотря на / несмотря на то что, прочно завоевавшие свое новое место в грамматической системе русского
языка.
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●

он такой / я же сказал / надо () головой во все стороны крутить / чтобы шея /
что / *В ну что / чтобы шея сломалась / типа того что не надо бояться (ОРД).

Стоит отметить, что в такой же функции пояснительного союза способно выступать и
изолированное типа:
● выпили там чего-то виски ... тьфу водку с колой / типа повеселились (ОРД).
В устной речи выстраивается, таким образом, своеобразная синонимическая цепочка:
типа – типа того – типа того что. Новые формы в нашей речи не только возникают для
выражения того или иного (не обязательно лексического) значения, но и начинают вступать в различные отношения друг с другом, т. е. становятся системными.
Щас
Типичную картину прагматикализации («в компании» с десемантизацией, ресемантизацией и фонетической редукцией) можно видеть и на примере употреблений в устной речи редуцированной формы щас (из сейчас), ср.:
1) – Получается? – Щас покажем. Братья Козловы с готовностью засопели
[В. Крапивин. Белый щенок ищет хозяина (1962)];
2) – Щас как пихнусь – костей не соберешь [В. Рыбаков. Трудно стать Богом (1996)];
3) Я? Ха! Щас прям! Недостойны они этого! [Разговор двух подруг (2006)];
4) так / щас щас щас я // ага / вот они (ОРД);
5) так это что / я должен выйти в... в это вот / (э-э) выйти // щас щас щас // ну
подожди / я чем *Н снова / я () да я попытался написать во всяком случае это (ОРД).
Если в примере (1) форма щас употребляется еще в «словарном» значении наречия
времени, то следующие контексты (2)-(3) демонстрируют уже несомненное ослабление
этого лексико-грамматического значения (десемантизация) (наречие → междометная
прагматема, изолированная или в составе некоторых коллокаций5), вплоть до практически
полной его утраты (4)-(5) (прагматикализация) (наречие → прагматема-хезитатив с функцией поиска, обычно редуплицированная).
(…) Х, sed Р
Еще одним примером грамматикализации (как результата де- и ресемантизации) может служить целая группа конструкций типа (…) Х, sed Р с обобщенным значением противительности («обманутого ожидания» [12], «ненормального следствия» или нарушения
«нормального хода событий» [9] и т. п.), где в качестве первого компонента конструкции
выступают самые разные единицы, а собственно противительный союз может только подразумеваться, ср.:
●

что-то голова так грязниться стала // знаешь / вроде в шапке ходишь // *П а все
равно (ОРД);

5

Ср. другие структурные разновидности коллокаций с компонентом щас: я те щас, щас как (…) и под.
(подробнее о пути формы щас «из речи в язык» см. [6]).
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●
●

●

●

вот самое интересное / что мы () многое забываем / да / казалось бы / [но] оказывается нет / оно ныряет в подсознание / подкорку головного мозга (ОРД);
[№ 11, жен] Эта общественная организация / по идее / есть в каждом районе / Управе / везде [Ганапольский, муж] Но звонка оттуда не дождешься [Беседа М. Ганапольского с Е. Лаховой в прямом эфире «Эхо Москвы» // «Эхо Москвы», 2003];
слушай / а это кстати всё фигня / у меня знакомый (...) из Москвы мне как раз писал / он в среду подал документы на продление визы / (...) в пятницу получил / (...) я
говорю за два дня ? у в принципе делали неделю / он говорит вот видимо сейчас это
наоборот такая пропаганда / что якобы не выдают визы / *В [но] на самом деле
вот ему дали (ОРД);
там по-другому что то сделали ? // # нет / в принципе одинаково / я так посмотрел / походил / то же самое оборудование все // но они хотели до этого / вторы...
вторые кто пришли / на вторую очередь / они хотели поменять эти воздуходувки (ОРД).

Грамматической литературой подобные конструкции пока также не замечены6, хотя
представляется, что они обладают определенной устойчивостью, повторяемостью в речи
разных говорящих и заслуживают отдельного описания.
Заключение
Список подобных новаций, появляющихся как результат различных процессов, протекающих в устной речи и выявляемых при ее анализе на корпусном материале, можно продолжать, но и приведенных примеров достаточно, чтобы поставить задачу создания как
грамматики, так и специальных словарей русской устной повседневной речи, в которых
найдут описание все подобные единицы.
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К ВОПРОСУ НАРРАТИВОВ
И ОСНОВНЫХ ПОДХОДОВ К ИХ АНАЛИЗУ
ON THE ISSUE OF NARRATIVES
AND BASIC APPROACHES TO THEIR ANALYSIS
Abstract
The article is devoted to an issue of narratives and basic approaches to their analysis. The
introduction presents the causes and bases of the textual analysis in sociological research. The
first part presents the minimum definition of narrative. In the second part the attention is focused
on the explanation of narration as well as the first basis to explanation of approaches to
narrative analyses from the semiotic point of view. In the next three parts the main three
approaches (structural, hermeneutic, interactionist) to the text narrative analysis in the
framework of sociological research are discussed. In the last part there are drawn some
conclusions of presented problems.
Keywords: hermeneutic approach, interactionist approach, language, linguistics,
narration, narrative analysis, narrative text, sociology, sociological research, structural
approach, textual analysis, text.
Введение
В настоящее время нарративы или повествование не образуют самый распространённый тип текстовых данных, с которыми встречается социолог и лингвист, однако их
можно считать одними из наиболее релевантных. Собственно, повествования позволяют
людям, группам и обществам сделать события вокруг них понятными. Нарративизация
вместе с институционализацией определяют правила для социальных событий [28, с. 157].
Например, сложно себе представить национальное движение, которое бы не опиралось на
институционализированное повествование о появлении народа, или семейный или дружеский разговор, при котором бы не рассказывали истории в отношении к личности отдельных
говорящих и всей группы. Таким образом, анализ повествования позволяет раскрыть способы (стратегии, механизмы и т. п.), описывающие социальный мир, в котором мы живём.
Приблизительно в 70-х годах прошлого столетия перспектива рассмотрения меняется.
Повествование перестают рассматривать только как описание события, но также, и можно
сказать приоритетно, как прямую составляющую социального события и его знаменательную организующую силу [24, с. 21; 51]. Вдохновением для рассмотрения языка или речи
как социального феномена были, с одной стороны, размышления Вигенштейна о «языко32
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вых играх», под которыми он понимает язык как «целое и связанные с ним виды деятельности – жестикуляцию, мимику, многозначительное молчание ... < > язык является не
прозрачно-логическим описанием мира, а комплексом практических целевых приёмов –
игр, обычно связанных с определённым контекстом, в коорые играют по правилам (языковые игры всегда имеют определённую практическую цель)» [цит. по 49, с. 17] и из них исходящей теории речевых актов [6]. С другой стороны, рассматривается теория дискурса
Фуко как социальной организации высказывания в определённой области социальных событий. В рамках приведённого направления повествование (нарратив) оказывает значительное влияние на язык и высказывание, учитывая его способность дискурсивно изображать социальное событие, главным образом, его диахронный аспект: «время становится
временем человеческим, только тогда, когда оно артикулировано нарративным способом»
[38, с. 88]. Данную проблематику нарративной индентичности Рикёра [39], заключающуюся в подобии жизни и текста, упоминают и Я. Соколова и Н. Корина во своей работе
[49, с. 16 – 17] как один из принципов, применяемых в коммуникации.
Что такое нарративы?
В данной статье мы ограничимся вербальным повествовованием (нарративом – устным и письменным), хотя определительные признаки являются действующими для всех
видов нарративных текстов (вербальные, картинные, подвижные, музыкальные и их разные комбинации). На самом общем уровне повествование характеризуется как специфический процесс вербальной коммуникации, в котором вместе взаимодействуют как минимум два социальных участника: рассказчик и слушатель/адресат. Однако, трудно рассуждать о повествовании без рассказчика, также как и без слушателя. Эта основная схема
приобретает разнообразные формы и со стороны рассказчика (который одновременно может быть, или не быть автором повествования), и со стороны слушателя (который может
быть прямым слушателем или только читателем).
Живые повествования, например, биографические или обиходные, повествование о
приключениях, образуются в зависимости от непосредственных реакций слушателя/ей, вербальных, или невербальных. Если повествование записали и слушали, или читали по записи, коммуникационная активность принадлежит уже только слушающему или читателю, которая на основе ситуативного контекста и записи повествования образуется воображением
рассказчика. И, наоборот, если рассказчик своё повествование записывает (например, писатель или пациент), то он обычно имеет представление о будущем читателе/слушателе и на
основе него формирует своё повествование. На этом общем уровне мы бы могли большинство языковых высказываний, встречающихся в социальном контексте, считать видом
повествования, но как пишет нарратолог Джералд Принц, «если правда, что „всё“ является
нарративным, то затем, может быть, также действует, что „всё“ не имеет одинаковую степень нарративности» [36, с. 42]. При поиске того, чем нарратив характерен, и могут ли
иметь эти характеристики какую-нибудь социологически релевантную интерпретацию, мы
должны направиться в область лингвистики, социолингвистики, теории литературы, нарратологии и семиотики, которые занимаются повествованием уже долгое время.
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В последующих частях приведём сжатый обзор использования нарративов в общественных науках, главным образом, в социологии. Таким образом, продолжим уже существующее членение разных подходов к анализу повествования [например, 1, 7, 13, 20, 32], из
которых для нас самым близким является подход, появившийся у Мишлера [33, с. 74 ‒ 75;
ср. также 53], исходящего из отдельных размерностей семиотики. Согласно Мишлеру, каждое повествование должно заниматься триадой семиотических тем: нарративным синтаксисом (синтаксисом повествования), нарративной семантикой (содержания повествований) и
нарративной прагматикой (взаимодействующий контекст повествования). Для социологически информированного читателя мы эту схему адаптировали, и, таким образом, различаем
структурный, герменевтический и интеракционистский подход к повествованию.
Минимальная дефиниция нарратива
Поиск основной дефиниции повествования (нарратива) начался еще при Аристотеле,
который в своём произведении «Поэтика» занимается характеристикой греческого поэтического искусства, главным образом, трагедии, и вовсе не повествованием, в целом, понимая повествование как репрезентацию ряда последовательных событий. Основой трагедии
является, согласно Аристотелю, действие (mythos), которое является имитированием
(mimésis) поступков каких-нибудь обсуждаемых лиц. Согласно этим поступкам потом читатель/слушатель высказывает мнения об их характере. Действие должно иметь определённый размер и определённую структуру (начало, середину, конец), должно быть полным и законченным. Хорошо составленное действие не начинается и нe заканчивается в
любом месте, его отдельные части должны соблюдать принцип вероятности или необходимости наличия в реальности [4, с. 15 – 19].
Также современная нарратология подчёркивает наличие происшествия как основную
черту повествования – повествование (narrative) и происшествие – т. е. ряд событий
(story), идут рука об руку [15, с. 12]. Тем не менее, для возникновения нарративной структуры необходимо, чтобы сообщаемые события были расположены последовательно, они
должны быть и каузально связаны. Если скажем «король умер, и потом умерла королева»,
речь идёт только об описании, хронике. Повествование по существу появляется с фабулой, т. е. с добавлением каузальных взаимосвязей с событиями: «король умер, и от тоски
умерла королева» [Foster, цит. Согласно 25, с. 46].
Однако, как предупреждают Rimmon-Kennan [42], Chatman [25], Eco [12] и др., ясное
объяснение каузальных отношений между описываемыми событиями требуется не всегда,
так как человеческая мысль восстанавливает отсутствующие каузальные связи в повествовании и такую связность между описываемыми событиями «естественно» предполагает. В
приведённом контексте Eco переформулирует требования Аристотеля к повествованию на
два основных: ряд изменений, помещенных во времени, направленные к конечному результату (причём причины изменений не нужно специфицировать любой ценой), и
идентификация исполнителя (не важно, будет это человек, или нет) [12, с. 133].
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Структурный подход
Классический структуралистически ориентированный подход к повествованиям
представляет собой анализ сказок Проппа [37]. Пропп показал, что русские волшебные сказки имеют основую неизменную структуру, состоящую из трёх десятков типичных акций (он
их называл функции, например, нарушение запрета) и из семи типичных персонажей (он их
называл роль, например, герой, даритель). Анализ повествования согласно Проппу заключается в расшифровке этой функциональной структуры или её актуальной конфигурации.
Греймас [16] попытался сократить приведённую 31 сказочную функцию до пяти элементарных (нарушение равновесия, приход героя, испытание героя, выполненное задание и возвращение равновесия) и применил схему к мифам вообще [см. также 28, с. 311]. Другой
крупный структуралист, Т. Тодоров, анализировал повествования, охваченные в романе Д.
Боккаччо «Декамерон» и обнаружил в них абстрактную общепризнанную «грамматику повествования» [ср. 56]. Основные, не менее значимые структурные единицы повествования,
являются, согласно его взгляду, высказываниями (так наз. нарративные предложения),
состоящие из трёх частей речи: имя собственное (выражает соучастника); имя прилагательное (выражает состояния или свойства) или глагол (выражает действие), причём имя прилагательное или глагол являются двумя возможными типами нарративного сказуемого, например, Ольга была больна или Ольга выздоровела. Нарративные предложения распределяются
в секвенции, из которых можно построить полный и независимый рассказ.
В приведённых случаях – это, однако, действует для структурного анализа вообще –
авторы стремились доказать, что все повествования содержат общие структуры персонажей и событий (некую нарративную грамматику), которые приобретают специфические
конфигурации согласно тому, о каком повествовании идёт речь. Затем слушатели при повествовании оценивают именно ту действительность, которую могут распознавать (иметь
реалистические ожидания), каким образом будет история происходить (например, дуэль
добра со злом) и как закончится (в конце концов, добро победит зло), но не знают, как
конкретно будет история происходить и как конкретно закончится. Для того, чтобы повествования были постоянно увлекательными, и хотя с заранее ожидаемым концом, рассказчиками используются разные средства. Эти «грамматические» инструменты объясняет
структурный анализ. Таким образом, анализ нарративной грамматики не открывает структуры, которые являются для читателя в повествовании неизвестными, анализ не похож на
микроскоп, предоставляющий взгляд на структуры невидимые только глазом. Читатели
или слушающие структуру истории интуитивно знают, благодаря чему повествование понимают и при повествовании структуру оценивают. Анализ грамматики повествования
объясняет изменчивость, способ и правила работы этих структур [25, с. 95 – 96].
Ряд нарративных предложений образует вместе нарратив. В модели Лабова и Валецкого [31; 30] развёрнутый нарратив имеет следующие сегменты: абстракт, который вводит
в действие; ориентация, в которой рассказчик сообщает слушателю где, когда и у кого
описываемое событие произошло; кульминация, которая драматизирует сюжет и вводит в
историю момент неожиданности; эвальвацию, в которой рассказчик оценивает значение
изложённого события со своей точки зрения; результат или решение, которое резюмирует,
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что, по сути дела случилось; и кода, завершающего повествование и связывает нарратив с
актуальной современностью. Примером может послужить следующее повествование:
«Добираться туда было ужасно. (абстракт) Я выехал на час раньше, так как живу в нескольких километрах оттуда. (ориентация) На остановке я, однако, стоял, наверное, битый
час, и когда приехал первый автобус, он был такой полный, что я должен был ждать двадцать минут следующего. (компликация) Я начал волноваться, что приеду и вас уже не будет. (эвальвация) В конце концов, я успел. (решение) Теперь уже буду знать, что если
нужно будет здесь встретиться, следует выехать раньше. (код)» [цит. по 52, с. 10 – 11].
Не все части повествования являются для истории в одинаковой мере конститутивными. Ключевым в этом отношении является осложнение (завязка), без которой история была бы неполная. Эта модель Лабова и Валецкого включает, в отличие от классических
структуралистических концепций, также определённую оценочную позицию рассказчика
в отношении описываемого события (эвальвации); повествование имеет, согласно этим авторам, как референтную, так и оценочную функцию: «эвальвационная функция требует
трансформацию первичной последовательности, основанной на связи а – потом – б, в более комплексную форму повествования, представленного рассказчиком» [31, с. 41].
В контексте социально-научного исследования нарративов структурный подход имеет
ряд бесспорных преимуществ. Он основан на изучении больших корпусов текстов и его модели являются систематизированными и хорошо формообразующими. Примером может
послужить исследование учителей из британских основных школ, в котором получили 961
нарратив, относящихся к их учительской практике [7]. Анализ, исходящий из модели Лабова и Валецкого, был направлен на эвальвационный сегмент повествования, из которого
можно было вывести разные подходы учителей к учащимся и общей ситуации в классе. С
другой стороны, существуют и слабые места структурного подхода, главным образом, если
мы посредством анализа нарративов заинтересованы в информации о мире, в котором существуют или о котором рассказывают. Разбор структурных характеристик повествования
и их формальная изменчивость также игнорируют контекст возникновения повествования и
контекст его восприятия слушателями/читателями. Разбор предполагает, что контекст можно интерпретировать «объективно» или «в среднем правильно», т. е. деконтекстуализованно
(основную критику с позиции интеракционизма см. у Щеглофа [45]; ср. и [14].
Герменевтический подход
В отличие от структурализма, который в повествованиях ищет конструктивные инварианты, герменевтический подход занимается интерпретацией высказывания, т. е. обнаружением значения, которое в него рассказчик вложил. Так происходит потому, что повествование считается способом, которым можно эксплицитно выразить имплицитные значения человеческой жизни [58, с. 2]. П. Рикёр, один из наиболее известных представителей
герменевтического подхода к повествованию, упрекает Проппа (или же Греймаса и весь
структурный подход), что трансформацией повествования в сегменты, функции и роли, т.
е. трансформацией, образующей прототипные/архетипальные нарративы, заменяет исходный, человеческий опыт, олицетворяющий культурный объект объектом рационально
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научным [40, с. 64]. Логическая разумность структурной «нарративной грамматики» не
может согласно Рикёру заместить нарративное (темпоральное) понимание, свойственное
каждому повествованию в момент его образования и его восприятия. Поэтому значение,
которое повествование несёт, относится не к его отдельным частям или их логической
конфигурации, но ко всему повествованию как самобытному культурному объекту. Как
мы уже указали выше, структурный подход, правда, учитывает понимание повествования
слушателем и читателем, но стремится анализом повествования показать, что это понимание является результатом специфической логической конфигурации функциональных элементов. Герменевтический подход, наоборот, своей целью считает познание (структурализмом взятого в скобки) культурно условного нарративного понимания, исходящего из
человеческого жизненного опыта трансформированного в повествование [35, с. 94].
В социологическом контексте герменевтический подход является преобладающим
способом анализа повествования, и хотя отнюдь не единственным. В его рамках можно
различить несколько вариантов согласно тому, какой тип содержания или значения является предметом анализа.
1. Значительная часть нарративных исследований (иногда обозначаемых как
experience-centred approach [53]) специализируется на личном жизненном опыте, заключённом в повествованиях, потому что считает нарратив привилегированным коммуникационным СМИ человеческой субъективности и личной идентичности, сознательной или
бессознательной. Повествование является, как мы уже несколько раз показали, важным
способом, которым люди придают интерсубъективный смысл миру и своему месту в нём
[2, с. 43 – 44]. Примером этого подхода может служить методология биографического нарратиного интервью, которую разработал Ф. Шютце. В ней биографические повествования
подвергнуты «глубокому и исчерпывающему анализу вновь актуализованного потока наслаивания переживаний и им соответствующих связей опыта» [47, абзац 2; см. также 46].
Кроме уровня осознаваемого опыта можно при помощи автобиографического повествования проникнуть и к бессознательным, до сих пор когнитивно неразработанным воспоминаниям [47 абзац 12; для использования в психологии см. также 23]. И хотя анализ «длинных» автобиографических повествований является образцовым примером герменевтического подхода, направленного на личный опыт, большинство исследований этой ориентации используют эпизодические нарративы для обнаружения индивидуального опыта, связанного с определёнными жизненными ситуациями, например, с социальной эксклюзией,
болезнью, нарушением идентичности и т. п. [для обзора см. 53, с. 41 – 63].
2. Другой разновидностью герменевтического анализа, прямо продолжающего и развивающего предыдущий, является конструктивистский подход к биографически (в широком смысле слова) ориентированным нарративам. Как утверждают Розенвальд/Охберг,
«личные рассказы не являются только способом, как рассказать кому-то (или самому себе)
о своей жизни. Они являются средством, с помощью которого идентичности могут быть
образованы» [цит. согласно Riessman 41, с. 2]. Значение, которое открывается в интерпретации повествования, не воспринимается как нарративом представленное до-нарративное
значение прожитого опыта рассказчика, но как значение, конструированное рассказчиком
при помощи собственного повествования. В эту категорию исследований можно вклю37
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чить, главным образом, статьи, занимающиеся нарративной конструкцией личных, в известном смысле и коллективных идентичностей. Хорошим примером может быть статья,
исследующая автобиографические повествования представителей пост-холокостового
второго поколения еврейских общин [19].
3. Третий герменевтический способ анализа нарративных данных подходит к повествованию как к передаче культурного значения. Посредством повествования люди интерпретируют и общаются о культурных значениях, приписываемых людям, их обсуждению,
событиям и социальной жизни. В эту характеристику можно включить очень гетерогенную область исследований, которые направлены не на субъективность автора повествования, но на культурное значение, охваченное повествованием.
Интеракционистский подход
Интеракционистский подход мы определяем как подход, отвeчающий прагматике наративов Мишлера [33, с. 74]. Речь идёт об исследовании повествования как специфической социально обусловленной активности. Повествование происходит всегда в определённом
взаимодействующем контексте и согласно этому контексту люди его понимают и пользуются им [3]. Повествование, его зарождение, ход и окончание воспринимается в рамках интеракционистического подхода как коммуникационное событие, связанное с определёнными
ожиданиями, принимая во внимание развитие темы, применение правил чередования говорящих, форму и результат интеракции и её содержание [5; 17]. Однако, нужно учесть и тот
факт, что само повествование не является контекстом как-то механически детерминированным, но совместно формирует свой контекст, является его составной частью.
В рамках интеракционистского подхода своё внимание сосредоточим на сам ход повествования, в котором вместе общаются рассказчик и слушатель, т. е. на собственный
процесс повествования, и покажем, каким способом его можно анализировать с интерактивной точки зрения. Стоит отметить, что в литературе именно этот аспект является наиболее часто предметом внимания [например, 10; 9; 27; 33; 44; 57] и дефиницию разговора
(нарративно и ненарративно ориентированного) как ситуативной интеракции содержит,
пожалуй, каждый учебник квалитативной методологии. В этом месте иллюстративно покажем только одну черту, которая является, главным образом, характерной для биографических повествований, т. е. интеракцию рассказчика со спрашивающим/слушателем, которая ведёт к сохранению заранее обусловленного жанра разговора, целью которого является описание жизненной истории [для обзора см. 22]. Рассказчики иногда сами обнаруживают, что они отклонились от избранного жанра, и замечают: «Так что теперь я заговорился и не знаю, не знаю что» или «Ну, я отклонился, подождите, теперь схватить нить». Слушатель/спрашивающий в данный момент готов помочь и возвращает рассказчика обратно
к его жизненной истории, например Ты закончил у ... , или Раньше вы говорили, как .... Из
приведённого примера разговорной кооперации, однако, нельзя утверждать, что интеракция значит кооперацию, которая всегда направлена к совместной цели. Как показывает
анализ дискурсов ведения полицейских или судебных допросных разговоров, речь может
иногда идти об антагонистической координации: слушатель может умышленно нарушать
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повествование (ставить под сомнение), или наоборот, рассказчик может умышленно сопротивлятсья нарративной форме высказывания [8; 21; 54].
Выводы
Нарративные данные являются в социально-научном исследовании очень популярным
типом данных, главным образом в последние два десятилетия. Приведённые читательские
подходы направлены на соединение референтной и оценочной составных частей высказывания, которые вместе образуют специфическую структуру значимостей, изображающих
субъективное индивидуальное, и, тем не менее, закреплённое в обществе объяснение мира. Нарративный анализ помогает постигать мир, представленный в повествовании как человеческий мир, но как раз многозначность человеческого мира распространяется и в интерпретацию и делает её сложной.
Структурный подход к нарративам яляется стремлением найти инвариантную структуру нарратива. Можно сказать, что в настоящее время эти структуры уже очень хорошо
описаны, или на уровне нарративных предложений [например, нарративная грамматика Т.
Тодорова [55, с. 65 – 72; 56, с. 142 – 154]] или целых нарративов (модель Лабова и Валецкого). В этом случае целью структурного анализа является не раскрытие неизменной
структруы повествования, но учитывая её, наблюдение за изменчивостью отдельных повествований и наилучшее объяснение событий, о которых сообщает повествование. Мы
уже упомянули исследование оценочных сегментов повествований учителей о случаях из
школьной практики. Речь шла о «читательском» подходе, когда исследователь повествования читал и впоследствии интерпретировал отдельные повествования.
Увеличение количества текстов является очевидным и влияние этой тенденции усиливается их электронизацией, а также и доступностью для разных видов анализа. Доступными являются не только современные тексты, но вместе с постепенной дигитализацией печатных материалов прошлых лет мы имеем доступ и к ранее недоступным текстам. Для
квалитативно ориентированного исследователя доступность текстов и возможность их
простого просматривания предоставляет возможность и для герменевтического анализа
текстов. Достаточно не бояться объёмности текстовых корпусов и формулировать подходящие вопросы исследования.
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«ЛАЙК» КАК ЗНАК ОСОБОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
"LIKE" AS A SPECIAL SIGN OF THE COMMUNICATION CULTURE IN
SOCIAL NETWORKS
Abstract
The article researches words "to like", "like" in online communication, it describes features
of online communication, which created a new form of language, intermediate between an oral
and a written language; characterized by borrowing words from English into Russian, in
particular, using words "to like", "like" of Pidgin's elements of language in social networks.
Analysis of using the verb "to like" and the noun "like" revealed their linguistic and nonlinguistic meaning on various websites . We described linguistic features of these words: their
systematic relations with other words, options for their forms, spellings, word-forming
capabilities, semantic verb structure "to like" including the meaning "action" (to express an
attitude – approval, encouragement, support, preference, etc.), "tool" (the button "Like"),
"object" (the status of another user, contextual ads on social network, the content of
publications, photos, videos, etc.). We characterized a function of the verb "to like" referring to
certain "cultural" activities, the whole scenario with pre-painted roles of the participants, their
intentions, expected results of implementation / non-implementation of action: formed intention
of the person ("to like", "to join", "add to favorites") → action "to like" (pressing the
button) → the result. The article described non-linguistic values of the verb "to like":
"regulation" of communicative behavior of users of social networks, expression characteristics
of thinking of users of social networks: the action "to like" is an action by the gesture, which can
be done by using a special button on the Internet only.
Keywords: Internet communication, words «like» and «to like», indicators of a special
culture, the model of cultural activities, meanings and functions of the verb "to like".
Введение: глобализация, информационные технологии и новый образ жизни
В современном мире все языки и культуры испытывают влияние глобализации – процесса всемирной экономической, политической, культурной интеграции и унификации,
вызванной технологическим прогрессом, развитием информационных технологий. Глобализационные процессы интенсивно внедряется в сферы, затрагивающие повседневную
жизнь людей: потребление (спорт, туризм, эстрадная музыка, кулинария, мода, потребление бытовой техники и др.), высокие технологии.
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Развитие информационных технологий, включение человека в систему массовой коммуникации, стремительные темпы современной жизни – все это имело следствием необходимость жить в режиме реального времени (on-line), когда нужно мгновенно, «здесь и сейчас» реагировать на вызовы времени. В результате возникло новое поколение с особой психологией, поведением, ценностями, особыми взаимоотношениями, культурой общения и др.
Символом эпохи информационного общества и культуры постмодерна является особое коммуникативно-информационное пространство – Интернет [1]. Интернет обусловил
появление новой формы функционирования языка, промежуточной между устной и письменной. Возникновение новой формы общения имело следствием возникновение интерфейсной, или кликающей, культуры, появление человека кликающего, языковой личности
интерфейсной культуры [5], виртуальной языковой личности [2]. Такое поколение еще называют «пальцевым», так как оно живет в мире Интернета, общается посредством sms,
для него социальные сети являются продолжением «пальцевого» общения. С. Вильянов,
главный редактор журнала пишет: «Мир ПК» «Боюсь, что с годами мы будем все больше
стучать по клавишам или давать голосовые команды компьютеру, а навыки живого общения ослабеют» [15]. Ср.: «Тот, кто никогда не посетил ни одну социальную сеть и не использовал социальные СМИ, тот первым может кинуть в меня флешкой» [7].
Влияние социальных сетей на современного человека, имело негативные последствия,
связанные с интернет-зависимостью, частичной потерей способности концентрироваться,
с фобиями («Одна из дочерей моей знакомой заболела анорексией после того, как ее подруги «раскомментировали» в пух и прах ее фотографии» [7]), кибернетической травлей
(cyber bulling), «манией» (игроманы, форуманы, социосетеманы и др.) [15]. Неслучайно
появились новая область психологии – «киберпсихология», «психология Интернета». У
человека появилась новая эмоция, новое психологическое состояние – «оффлайн»,
«состояние off», т.е. перестать быть доступным по всем каналам связи, отключиться, побыть наедине с собой. С. Уотерфол задает вопрос: «Сможем ли мы спроектировать новую
эмоцию будущего? Какова будет новая ценность? Все соединено, все включено, все очень
быстро. Все это мне не нужно. Я хочу выключить мой телефон, мой Foursquare, мой
Twitter. Я хочу выключить все.
Off is a new emotion» [16]. В результате возникает такой образ жизни, как медиаскетизм, характеризующийся разумным, осознанным использованием новейших средств коммуникации, пониманием механизмов рекламы, медиа и новейших интернет-технологий
для обретения самосознания в новом мире [16].
Заимствования из английского языка как символ современной жизни
Глобализация, а также ориентация общества на американскую модель, «молчаливо
признаваемую в качестве образца» [3, c. 177], имело следствием активизацию процесса
заимствования различными языками слов из английского языка. В русском языке заимствования появляются не только как наименования новых предметов, явлений, но и как синонимы русских слов, напр.: имидж – образ, маркет – магазин, пати – вечеринка, менеджер – управляющий, презентация – представление, эйчар – кадровик и др. Первые члены
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приведенных синонимических пар – это знаки современной глобализованной культуры,
обозначения реалий изменившейся жизни, которые употребляются, с тем чтобы продемонстрировать ценность предмета, его элитарность, а также элитарность того, кто употребляет эти слова.
Наиболее активно заимствуются английские слова в сфере компьютерных технологий, средств связи, телекоммуникаций, социальных сетей, напр.: айпад, вебинар, блютуз,
вайфай, андроид, смартфон, фолловер, микроблогинг, твит и др.). На основе англицизмов появился особый язык, своего рода пиджин, в котором слова имеют английские корни, русские звуки, написание и грамматические особенности, напр., засейвить «сохранить» (от англ. save), делитнуть «удалить» (от англ. delete), коннектиться «соединиться»
(от англ. connect), ресетнуть «перезагрузиться» (от англ. reset), приаттачить, репостнуть, тегнуть, хэштег / хештег, имейловский, вордовский и др. Так, на сайте
«Facebook.com», несмотря на то, что его перевели на русский язык, пользователи употребляют русифицированные английские глаголы лайкать, френдить, расфрендить, фолловить / фоллоуверить, постить, твитить, комментить, шерить, расшаривать и др.
«Лайк» в социальных сетях
Мы рассмотрим особенности употребления слов лайкать, лайк как элементов пиджинизированного языка в социальных сетях, определим их языковые и неязыковые значения,
функции в обозначении определенного «культурного» действия, отражении особого речевого поведения носителей языка.
Кнопка «Like» («Мне нравится») впервые появилась на сайте «Facebook», затем ее
стали использовать и на других сайтах. Она была первым плагином, с помощью которого
пользователи сайта могли рассказывать своим друзьям по «Facebook» о понравившихся
им материалах в Интернете. Главной целью создания кнопки «Like» («лайк») было моделирование из того, что человек отмечал как понравившееся (т.е. лайкал), мозаичного портрета для более направленной рекламы, в конечном счете – обеспечения эффективной связи с пользователями для получения ценной базы поклонников.
В настоящее время функции кнопки «лайк» в социальных сетях расширились. Она
стала использоваться не только для выражения своего отношения к публикуемой информации, но и для выборки публикаций в папку «Избранное» на личной странице, хранения
информации, продвижения новостей внутри социальной сети, а также вступления в какую-то группу, сообщество и др.
Важным является то, что при помощи кнопки «лайк» можно оценить только действие
или качество человека. Чтобы получить «лайк», т.е. одобрение, похвалу, привлечь внимание и под., нужно обязательно что-то сделать, напр., написать интересный пост, показать
новые фотографии, сменить аватар и др., тем самым показать, что тебя можно любить, с
тобой можно общаться. Поэтому эту кнопку еще называют «интересоподдержателем» и
«интересоуловителем» [19].
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«Заслуга» кнопки «лайк» заключается в том, что она является лаконичным выражением
отношений, способом заявить о себе, привлечь к себе внимание, выразить свое присутствие,
не вступая в переписку, добавить в друзья, возможно, впоследствии познакомиться лично.
Поэтому значительна роль этой кнопки в так называемом «социальном поглаживании».
Психологи отмечают, что люди, нуждающиеся в поглаживаниях, бывают более активными
в социальных сетях, замещая этим пробелы в личной жизни. Выразив через символику лайка признание, поддержку, комплимент человеку, можно самым простым способом получить
или выразить поглаживание [см. пример использования глаголов эмоций в: 6].
Языковые особенности слов лайк и лайкать
Обратимся к особенностям значения и функционирования в устном и виртуальном общении слов лайкать, лайк в русском языке.
Глагол лайкать произошел от англ. like «нравиться», по названию соответствующей
кнопки в социальной сети. Онлайн-словари отмечают сферу функционирования этих слов –
Интернет, социальные сети, и приводят такие их значения. Лайкать – «помечать сообщение, публикацию c помощью специальной кнопки с пиктограммой или надписью «Like»
(«Мне нравится»), добавляющей его в подборку понравившееся, избранное на личной странице пользователя» [11]; «заносить в список избранного, отдавать предпочтение в социальных сетях, программах интернет-общения, некоторых блогах, на музыкальных, видеосайтах
и т.п.» [17]. Существительное лайк обозначает опредмеченное действие «лайкать» – «пометка сообщения», «присоединение к группе», «занесение в список избранного» и др.
Контексты употребления глагола лайкать и существительного лайк на различных сайтах проявляют указанные значения: «Размышления по поводу соцсетей – полгода фоловил
и лайкал, накипело»; «Лайкая такое количество подобных новостей, довольно легко попасть под подозрение администрации соцсети и спецслужб»; «Что будет, если лайкать
все подряд в ленте Facebook»; «Заставлять пользователей лайкать страницу Фейсбук
теперь запрещено»; «Кликать, лайкать и твитить! Интернет на Урале становится
доступнее, чем по всей России»; «Становиться меньше комментариев, но больше перепостов и «лайков»; «Миру – лайк! Российско-украинский конфликт в виде ленты Фейсбука»; «Всегда очень рад вашим лайкам и комментам» и др.
В качестве антонима этого глагола приводят глагол хайдить (англ. hide «скрывать,
прятать») – «закрывать, скрывать, делать невидимым; убирать из списка предпочтений»
(ср.: «Ты сначала скажи по какому признаку ты их хочешь хайдить»; «В этом посте я
буду лайкать тех, кто меня захайдит») [12; 17].
Глагол лайкать имеет возвратную форму – лайкаться (напр., «По сути лайкается запись на стене пользователя, привязанная к URL»; «Многократно постятся, перепостиваются, лайкаются»), однократный глагол совершенного вида – лайкнуть, а также
производные: полайкать, залайкать, залайканность и др. (напр., «Массовые завлекалки с
призывом «залайкай меня и будь что будет»; «Но теперь разработчикам и маркетологам придется … думать о создании лучшего контента для них и показывать его всем, не46
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зависимо от «залайканности»; «Бренды успешно пользовались этим, представляя «незалайкавшим» пользователям версию вкладки с призывом нажать лайк»).
Русский язык освоил глагол лайкать и существительное лайк, «одомашнив» их при помощи добавления русских приставок, суффиксов. Однако эти слова еще не освоены в достаточной степени, о чем говорят такие факты, как: наличие вариантов – глаголов лайкать и
лайкить («Из того, что человек лайкил, сложить его мозаичный портрет для более направленной рекламы»), написание этого глагола в кавычках, употребление графически освоенного слова лайк и неосвоенного like, использование двух вариантов – более употребительного лайк (мужского рода) и лайка (женского рода), ср: «Лайка – «опция «мне нравится» в социальных сетях, выражает одобрение опубликованному сообщению, изображению,
видео и т.п.»; «От количества лаек зависит рейтинг сообщения и пользователя» [19].
В семантической структуре глагола лайкать выделяются следующие семы:
1) «действие» – выразить свое отношение (одобрение, поощрение, поддержку, пред-

почтение и др.), ср. контексты его употребления: «Если мужчина, который тебе понравился, размещает новую информацию, фотографии или ролик – не кидайся лайкать и
комментить немедленно»;
2) «инструмент» – специальная кнопка «Like», ср. контексты его употребления: «От
названия кнопки произошел и русский вариант глагола – «лайкать»;
3) «объект» – статус другого пользователя, контекстное объявление в социальной сети, содержание публикации, фотографии, видео и др., сайт, запись в блоге, ср. контексты
его употребления: «Автору было предложено лайкнуть посты о парне из подтанцовки
Кэти Перри»; «Что лайкают и расшаривают во ВКонтакте» и др.
Важным в семантической структуре этого глагола является не просто действие «помечать сообщение, публикацию», а результаты этого действия («добавить в папку «Избранное» понравившееся», «присоединиться к группе» и др.) являются, по сути, причиной и
целью действия «лайкать».
Действие «лайкать» можно осуществить только в Интернете, социальных сетях при
помощи специальной кнопки, поэтому это действие представляет собой своего рода
действие через жест. Только нажатие кнопки «лайк» обозначает, что пользователь подтверждает и демонстрирует своему окружению, что какая-то страница ему понравилась,
после чего информация о произведенном действии появляется в его ленте и в новостных
лентах его друзей. Поэтому неслучайно эта кнопка получила название «социальной» [9].
Действие, обозначенное этим глаголом, представляет собой скрипт, сценарий: сформированное намерение субъекта («нравиться», «присоединиться», «добавить в избранное») → действие «лайкать» (нажатие кнопки) → результат. Это действие представляет
знак, сигнал отношения человека к кому-то / чему-то: «Если человек лайкнул, то он или
она тем самым не поленились дать сигнал автору содержимого страницы, … что с данной страницей в плане интереса все есть…») или вступления в какую-то группу, сообщество (ср.: «Ставить лайк странице какой-нибудь фирмы на Фейсбуке – то же самое,
что вступать в группу В Контакте»).
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Действие «лайкать» позволяет выбрать новости для сайта, продвинуть их внутри сети,
поэтому от количества лайков зависит рейтинг, популярность сообщения, сайта, публикации, пользователя, ср. контексты: «А количество лайков в таком случае будет отражать
степень популярности, признания и будет дарить ощущение собственной востребованности»; «Сейчас вся контентная и медиа-индустрия буквально пропитана идеей о том,
что число «лайков» и публикаций в микроблогах – показатель успешности и читаемости
того или иного материала»; «Эксперты решили проанализировать, что происходит в
плане потребления и распространения контента после ретвитов и «лайков» и др.
Таким образом, при помощи глагола лайкать реализуется функция, близкая к ритуальной. Этот глагол близок к перформативным. Если перформативные глаголы типа
клянусь, обещаю обозначают речевой акт, эквивалентный действию, то глагол лайкать
обозначает речевой акт особого рода: «я нажимаю кнопку «лайк», «я лайкаю тебя» – значит, я совершаю действие. Если при произнесении перформативных глаголов совершается
соответствующее действие, то в этом случае пользователь не произносит глагол лайкать,
а нажимает кнопку «лайк», тем самым «говорит», демонстрирует своему окружению, что
страница ему понравилась, что он присоединяется к какой-то группе и др.
Однако, в отличие от перформативных глаголов, глагол лайкать редко употребляется
в форме 1 лица единственного числа настоящего времени, поскольку, совершая это действие, т.е. нажимая кнопку, нет необходимости его обозначать дополнительно – вербально.
Чаще этот глагол употребляется в формах 2, 3 лица настоящего времени в форме прошедшего времени, в этом случае он описывает действие, напр.: «Люди все меньше комментируют и все больше лайкают»; «Почему подписчики не лайкают ваш контент».
Близость данного глагола к перформативным подтверждается еще и тем, что он имеет
признаки, присущие перформативным глаголам: удовлетворяет «условиям успешности»,
он опирается на социальные конвенции, на систему норм и имеет нормативные для данного социума последствия [4, c. 372-373].
Итак, глагол лайкать создает не только коммуникативную, но и социальную, межличностную ситуацию, которая влечет за собой определенные последствия: «произнести»
«Я лайкаю» (= нажать кнопку «лайк») значит продемонстрировать свое отношение к автору публикации, причастность к данному сообществу и под.
Лайкать – особое, «культурное», действие
Глагол лайкать «регулирует» коммуникативное поведение пользователей социальных
сетей, он выражает специфику мышления пользователей соцсетей. Частотность употребления слов лайкать, лайк, освоенность этих слов в русском языке свидетельствует о том,
что носители языка видят в нем модель культурного действия – целого сценария с заранее
расписанными ролями участников, их намерениями, ожидаемыми результатами при осуществлении / неосуществлении действий.
Слова лайкать, лайк не просто описывают фрагменты действительности, но и изменяют ее. Они обозначают эталоны поведения, которые необходимо соблюдать, чтобы
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быть членом интернетного сообщества. Англицизмы типа лайкать, френдить, фолловить
/ фоллоуверить, постить, твитить, комментить и др. символизируют новый образ жизни, особый образ мышления, ср.: «Лайкать, френдить и фоллоуверить – смысл современной жизни?» [7].
Значимость слов лайкать, лайк, самого действия «лайкать» в современном обществе
демонстрируют заголовки публикаций: «Как вы относитесь к слову «лайкать» («лайкал»,
«лайкаю», «полайкай»)?» [10]; «Фоткать, постить, лайкать. Почему мы «подсаживаемся» на визуализацию своей жизни?» [14]; «Лайкать», оказывается, полезно»; «Депрессия
и «лайки». Как социальные сети повлияли на нас?» [14]; «Теория «лайков» – почему пользователи ставят лайки и хотят их получать» [15] и др.
Ценность описываемого явления в языковом сознании пользователей подтверждается
и трансформированными при помощи слов лайкать, лайк прецедентными текстами, напр.:
«Достать чернил и лайкать» [8] (источник – Б. Пастернак «Февраль. Достать чернил и
плакать»); Открытая группа «ЛАЙК за ЛАЙК» (vk.com) (источник – Библия: «Око за
око, зуб за зуб») и др.
Глагол лайкать неслучайно употребляется как однородный с глаголами комментить,
комментировать, расшаривать, твитить др., которые имеют близкую функцию и также
свидетельствуют об отношении пользователя к публикации и др., ср.: лайкают и расшаривают, все меньше комментируют и все больше лайкают, лайкать и комментить, лайкать и твитить; Какой контент будет лучше лайкаться, а какой расшариваться и под.
Действие «лайкать» в социальных сетях породило новые речеповеденческие формулы:
«Просто лайкни на удачу»; «Лайкни, если тебя сегодня разыграли»; «Лайкни, если делала
такие же», ср. песню «Лайкни меня!» группы «Дискотека Авария», содержание которой
передает «философию», особый мир взаимоотношений людей в современном обществе.
Интересны «взаимоотношения» заимствованного глагола лайкать и исконно русского
нравиться. Значение, контексты употребления слов лайкать и нравиться разные, ср. в
контексте: «просьба лайкнуть или оставить комментарий на Facebook» нельзя употребить глагол нравиться. Функции лайка шире, чем отметить «Мне нравится». Поэтому
кнопка «лайк» в социальной сети «ВКонтакте» совмещена с функцией «Рассказать
друзьям» (в виде галочки во всплывающем окне). Кнопка используется не только для выражения одобрения пользователем содержания той или иной страницы, но и для занесения
ее в «закладки».
На поставленный Л.П. Крысиным вопрос: «Вот зачем говорить “лайкать”, если есть
замечательное слово “нравится”?» [11] можно ответить, что значение заимствованного
глагола лайкать шире значения глагола нравиться, он полноценно вошел в русский язык,
потому что заполнил семантическую пустоту – обозначение целого фрагмента жизни, ср.:
«Ставить лайк» или просто «лАйкать» означает нажимать на кнопку «Мне нравится»;
«Лайкни вместо громоздкого «ОТМЕТЬ, что нравится».
«Facebook» даже планировал разрешить пользователям создавать свои глаголы для
кнопки «лайк». Разработчики предлагали запустить аналог «лайка» – кнопку с формули49
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ровкой «Меня это волнует», «Меня это беспокоит», ср. также: «Варианты – мне нравиться – люблю, – я видел(а), пусть порадуется и как может восприниматься» [20]; «Однажды мне написал знакомый с Украины. Он помогает фонду помощи детям сиротам. Они
интегрируют новости в социальные сети, и сталкиваются с проблемой, что, например,
ставить «лайки» на статью «Лизе Н. требуется переливание крови», как минимум, сомнительно» [16].
Существительное лайк опредмечивает действие «лайкать», оно стало предметом, с которым, как и с любым другим предметом, можно совершать определенные действия: получать, отдавать, обмениваться, продавать, просить, собирать, набирать некоторое количество и др. Ср. сочетаемость существительного лайк с глаголами ставить, получать, собирать, набирать, продавать, покупать, обмениваться, просить с формой винительного
падежа, поддержать (лайками) с формой творительного падежа и др., напр.: «Есть программы «обмена лайками», где можно насобирать любое количество сердечек и направить их на любой свой или чужой пост»; «Закрытые конкурсы всегда рассматривались
менеджерами страниц, как один из самых эффективных методов получения новых лайков»; «Иногда владелец веб-ресурса специально покупает «лайки»; «призыв «поддержать лайками» и др.
Для некоторых общение представляет собой выражение через символику лайка потребности в «поглаживании», получении внимания, одобрительной оценки. Это в некоторых случаях может привести к «зацикленности» на лайках как показателе собственной
значимости», напр.: «Многие пользователи Фейсбука зациклены на том, чтобы собрать
как можно больше «лайков»; «Чем больше лайков, тем выше карма»; «Я скрыто завидовал крутой фотографии, месту или большому количеству «лайков»; «Поставить
лайк под фото или записью – это доля секунды, и часто мы делаем это даже не задумываясь. Почему же мы стали так серьезно относиться к лайкам и радоваться их количеству?» и др. Выделяется такой тип пользователей, как Попрошайки, которые выпрашивают лайки [18].
Лайки можно «накручивать», «подкручивать», ср.: «Кроме этого, всем известно, что
лайки можно «накручивать»; «Стоит посочувствовать людям, которые тратят свое
время на то, чтобы «подкрутить» лайки под своим портретом, ведь для них это – значимая деятельность. Доказать всему миру, что ты любим»; «можно использовать программы для увеличения количества подписчиков, или для накрутки лайков, репостов»;
Лайк – это «выставлялка, оценялка, радоваться заставлялка, многими нечестно накрутилка, просившим друзьям дарилка» [20] и др.
На сайте «ВКонтакте» был проведен конкурс «Что такое лайк?» [20]. Мы проанализировали полученные ответы и выявили, что в понятие «лайк» пользователи вкладывают такие смыслы:
1) «символ»: галочка, кнопочка, условная единица; объектно-графический аналог без-

молвной поддержки интернет-сообщения; палец вверх; обалденный выход для ленивых и
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для тех, кто стесняется или боится сказать; не требующая усилий; просто синее сердце; простая вещь;
2) «отношение к другому пользователю – внимание, уважение, симпатия и под.»: симпатия, выражение радости; выражение чувств человека «ВКонтакте»; знак симпатии,
но исходящий не от сердца, а от левой кнопки мыши; знак выражения симпатии к фото,
рассказу, ссылке и т.д.; знак внимания людям, которые вам нравятся, которых вы считаете друзьями, которые вас смешат, ну и которые вам небезразличны; уважение в первую очередь; ему не безразличен ты; ему интересна твоя судьба; положительное чувство, объектом которого является другой человек; ведь тебе не жалко для него даже
частичку сердца; мы оставляем своим друзьям за интересную запись вконтакте; выразить то, что нравиться в человеке на его стене или в записи; частичка любви; выражение любви к Интернету всем сердцем; любовь человека к человеку; электронная любовь,
что-то среднее между цветком и боулингом;
3) «воздействие на пользователя»: важная часть в жизни подростка или ребенка, т.к.
при получении этого самого «лайка» становишься увереннее в своей красоте и популярности; жизнь от этого не изменится и красивее ты не станешь; то, к чему лежит Душа;
4) «эффект воздействия»: волшебная кнопочка «Вконтакте»; маленькое чудо, подобное улыбки; улыбка; улыбаются чаще дети, так что лайки – это дети; готово свести с
ума некоторых пользователей вк; радует людей и дарит улыбку; несет в себе заряд позитива и радости; с помощью которой пропиариваются странички, группы, исполнители и
т.д.; сердечко; малюсенькая часть нашего сердца; сердце социальной сети «Вконтакте»;
сердце создателя этого сайта.
Самая большая группа в ответах пользователей – это слова, обозначающие такие
функции лайка, как выражение отношения к другому – симпатии, внимания, уважения,
любви, а самая малочисленная группа – это слова, обозначающие другие функции лайка –
продвижение страницы, сайта и под. Поэтому не случайны сравнения лайка с сердцем,
улыбкой, детьми, чудом, волшебством и др.
Заключение
Действие «лайкать», а значит и глагол лайкать значимы и необходимы в жизни пользователей соцсетей. Наличие ценностного отношения в значении слов лайкать, лайк обусловливает их активное употребление в речи, «обрастание» новыми значениями, обозначение ими культурного действия, особой культуры общения со своими взаимоотношениями,
правилами поведения привело к тому, что они стирают географические границы, этнокультурные различия.
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ЛОГИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ЯЗЫКА: СПОСОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ МИРА И
ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ ЯЗЫКА
LOGICAL ERRORS OF LANGUAGE: WAY OF WORLD INTERPRETATION
AND REASON OF LANGUAGE DEVELOPMENT
Abstract
The article is dedicated to the research of such an ambiguous language phenomenon as
logical mistakes of language.
The subject of the article is the description of logical deviations in language units
functioning, associated with all living natural languages in the world.
Th survey hypothesis lies in prevailing inter-disciplinary connections, taking into account
the opinions of other human sciences. For example, westate that the appearance of logical
errors is due to the characteristic of the human mind, which is able to manage both logical and
imaginative categories. Such errors occur because of deviations from the existing and
entrenched functioning model in language and algorithms of words associations into statements.
However, they not only do not make language inconvenient to use, but, on the contrary,
contribute to its development.
In the research we use problem-oriented method.
Our results indicate that, of course, logical errors deliver some discomfort and requires time
and intellectual expenses in the process of studying and assimilation of a language. However,
they are necessary for the development of language, because they contribute to a more accurate
and complete expression of the speaker's thoughts. Logical errors have grammatical and
semantic nature. Semantic logic errors have aprivate nature, they cannot be reduced to a
common denominator. Therefore, they should be seen and described individually. Causes of
logical semantic errors appearance can be different: violation of semantic compatibility, using a
linguistic unit in non-traditional context, development of figurative nature etc. Appearance of
errors are due to the peculiarities of verbal communication. The results of the communication
have an influence on the structure of language.
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The scientific contribution is the creation of hypotheses, devoted to the idea of language as a
phenomenon of human activity.
Conclusions: presence of logical errors in the language is the result of the historical
development of language and changes that have taken place in the language and become
relevant in certain period (specifically for that language).
Sphere of results application is theory of language, philosophy of language, history of
Russian language, methods of teaching language, cultural studies, lingvosinergetics.
Direction of further surveys ‒ исследование и описание процессов развития языка и роста
информации в нём.
The direction of further surveys is the study and description of the processes of language
development and growth of the information in it.
Keywords: logical errors of language, the logic of language, language development,
semantic change, entropy.
Введение
Любой естественный язык следует в своем развитии определённой логике. Однако многое из того, что есть в языках, не соответствует формальной логике, да и логика языков может быть разная. Достаточно часто логическое выражение языковых категорий в разных
языках различается, поэтому и нет универсального решения для реализации логических аспектов языка как феномена человеческой деятельности. Однако следует отметить, что при
всём разнообразии логических выражений различных языковых категорий некоторые логические универсалии всё же прослеживаются, иначе (при том, что ни один язык не переводим ни в какой другой) один язык на другой был бы принципиально не переводим.
Методы
Ключевой идеей современной науки является идея целостного осмысления мира, видение его как единства материального и идеального, имеющего постоянное развитие и
функционирование. Всё это, безусловно, определено антропоцентрическим видением мира, в основе которого лежит «целостное осмысление единства человека, общества и природы, материального и духовного, характеристика человека как развивающегося и функционирующего биопсихосоциального существа» [1, с. 14]. И даже более того, антропоцентризм предполагает не только использование человеком языка с целью осуществления
его социальных функций в обществе, но и в большей степени – осмысление себя и мира
посредством языка, поскольку «быть человеком значит существовать в языке» [2]. Антропоцентризм лежит в основе видения и понимания человеком мира, его представления и
выражения – все эти процессы осуществляются исключительно благодаря наличию у биологического вида Homo sapiens мышления, выражающегося на сознательном и бессознательном уровнях. Центральным положением исследования является понимание того, что
язык «представляет собой не реальное, а мыслимое единство» [3], существующее исключительно в мышлении человека, и в целом он «представлен как специфическая структура,
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модель, состоящая из отдельных элементов, связанных между собой различными отношениями» [4, с 198], в том числе имеющими логическое основание.
В целом «язык предшествует человеку» и дан человеку, а не выбран им: «подробно
другим кодам, и наш код не избран нами и ни у кого не выспрошен» [5, с. 21]. Он является
результатом разрешения конфликта между потребностями общения и естественной инерцией человека [6], исходной реальностью, а границы языка для человека означают границы его мира [7]. Следовательно, знание о мире имеет субъективно-объективный характер,
поскольку на то, что доступно в восприятии и понимании всем людям, накладывается индивидуальное видение. Следовательно, мы говорим не об утверждении, а, скорее, об интерпретации явлений мира. Множественность видения и представления явлений мира позволила учёным не только говорить о том, что необходимость нечто истолковывать в ситуации отсутствия полноты наличия приводит к тому, что возможность истолкования становится безграничной [8], но и о том, что реальность носит симуляционный характер всех
современных социальных и культурных феноменов [9, 10].
Язык, понимаемый как некий код, имеет во многом логические основания, обусловленные мышлением человека, и является естественной многоуровневой классификацией
высокой степени надежности, так как представляет собой организованную систему,
состоящую из элементов, способных к изменению, что в целом обеспечивает целостность
и жизнеспособность системы: «Функционирование языка определяется правилами оперирования его единицами, что делает его системой высокой точности и надёжности, поскольку именно это обеспечивает языку стабильность при возникновении диссипативных
структур» [11].
Стремление языка к изменению вызвано стремлением общества и человека к изменениям. Изменения – это способ адаптации, определяющей выживаемость вида. Изменения
в языке – условие выживаемости самого языка и способ адаптации человека к окружающей среде, которая осуществляется за счёт развития сознания и осознанности человеком
своего существования в мире. Происхождение языка было само по себе «закономерным
логическим продолжением той адаптации к мыслительной деятельности, на путь которой
вступили приматы» [12]. Кроме того, разнообразие внутри языка делает возможным его
эволюцию, поскольку в целом «разнообразие имеет потенциал для адаптации» [13]. Во
многом процесс развития языка происходит за счёт развития непрямой референции, что
отчасти подразумевает нарушение правил и категорий языка: «Право на ошибку и склонность к игре и метафоре являются тем перемешивающим креативным началом, гарантирующим адаптацию и развитие языка» [14, с. 353]. И только человеческое мышление позволяет отличить ошибку, приводящую к бессмысленности, от ошибки, приводящей к рождению смысла. Именно это положение позволяет утверждать, что язык является фактором,
определяющим выживаемость человека.
Одним из аспектов жизни общества является языковая деятельность, осуществляемая
посредством использования средств языка, ставшего беспрецедентным по своей природе
средством коммуникации. Но язык намного больше, чем средство коммуникации, язык –
это способ выражения мышления каждого отдельного человека, способ познания мира и
55

Issue III, November 2016

представления знаний о мире. Языковая деятельность является очень важной сферой деятельности людей, поскольку «все мышление, вся культура того или иного языкового сообщества передается через язык», а языковые «структуры и грамматический строй – зачастую причудливые – показывают, каким разнообразным может быть человеческое мышление» [15].
Исследование логической структуры языков возможно при использовании комплексного проблемно-ориентированного поиска, позволяющего учитывать знания не только
лингвистики, но и других наук о человеке и обществе, о природе и мире в целом.
Дискуссия
Языки различаются не только логическим выражением языковых категорий, но и накопленными в их системах логическими нарушениями, которые являются следствием и
результатом особенностей использования языковых единиц носителями языка в речевой
деятельности. Такие логические нарушения определяются нами как логические ошибки
языка. По своей сути при описании систем языков логические ошибки языка квалифицируются как исключения из общих правил. Это такие явления, которые не вписываются в
традиционные для языка сложившиеся модели словообразования-формообразования и,
как следствия, функционирования основной массы языковых единиц.
На первый взгляд кажется, что логические ошибки языка системе не только не нужны,
но и даже, что они мешают функционированию системы, загрязняют её. И зачастую носители языка или люди, изучающие иностранный язык, действительно остаются недовольными тем, что в том или ином языке (в большинстве случав речь, конечно, идёт не о молодых и небольших по объёму, а о старых, больших по объёму, стилистически развитых
языках, особенно, о тех языках, которыми пользуется большое количество людей разного
возраста и пр.) много исключений, которые надо заучивать и запоминать. Однако если носители языка во многих случаях повторяют устоявшиеся в языке и зафиксированные им
логические ошибки по привычке, не задумываясь над тем, почему то или иное явление
имеет выражение, противоречащее логике языка, то у иностранцев, овладевающих чужим
языком, появляются вполне понятные вопросы. Они пытаются понять, почему так сложилось в языке, насколько удобно употребление нестандартных единиц или употребление
стандартных единиц в нестандартных условиях в речи, насколько оправдано сохранение
существующих отклонений в языке в дальнейшем. Но, несмотря на кажущееся неудобство
использования единиц, отклоняющихся в употреблении от существующей традиционной
модели, логические ошибки языка не только не вредят сформировавшейся и успешно
функционирующей языковой системе, но и вполне оправданны.
Мало того, ни один язык мира не может их избежать, так как язык противоречив, как
и само мышление людей, а наличие этих ошибок является продуктом и следствием особенностей мышления человека, основанного на взаимодействии, с одной стороны, логических операций, выполняемых левым полушарием, отвечающим за логику, а с другой –
правым, отвечающим за образность. Таким образом, внутренняя логическая противоречивость языка связана с дуализмом мышления человека: «Как только абстрактное мышление
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человека развилось до осмысления окружающего мира, проявился дуализм его мышления» [16]. Дуализм мышления обусловлен наличием у человека одновременно и предметного, то есть основанного исключительно на логических операциях синтеза и анализа, и
абстрактного, основанного на внелогических, образных операциях, мышления. И. Кант
определил эту особенность следующим образом: противоречивость мышления вытекает
из природы мышления [17], и именно это вызывает противоречивость не только в функционировании, но и в развитии языка.
Противоречия, приводящие в появлению и закреплению в языке логических ошибок
языка, нарушают абсолютную упорядоченность языковой системы, приводящей к её стагнации, и увеличивают локальный хаос в ней, определяемый нами как языковая энтропия.
Следует утверждать, что язык, безусловно, является информационной системой. По
мере того как язык поглощает новую информацию и конвертирует её в языковые данные,
готовые к употреблению носителями языка, он расширяется. Новая информация сама по
себе уже является источником энтропии в языке, однако если эта информация вступает в
противоречие со старой и не вписывается в существующие алгоритмы образования и
объединения слов в высказывания, то энтропия увеличивается с большей скоростью.
«В теории информации энтропия информационной системы возрастает по мере увеличения числа случайных ошибок при передаче сообщений» [18], именно поэтому естественные языки такие несовершенные. В течение всей своей истории языки копят языковые
ошибки – употребления, закрепившиеся в процессе коммуникации, но не соответствующие по каким-либо причинам основным требованиям и принятым традициям языковой
системы, поэтому в любом языке можно найти отклонения как единичного (наличие одного разноспрягаемого глагола в русском языке – глагола хотеть), так и группового характера (появление в русском языке несклоняемых существительных, относящихся к нулевому склонению (кино, метро, депо) на фоне традиционно склоняемых слов). Отклонения
формируются на базе конкуренции вариантов, а любая вариативность, как мы уже определили, является признаком энтропии. И в этом случае возможно неоправданное сохранение
старого варианта, неоправданное принятие нового варианта, компиляция вариативных
форм. Особенно чётко это прослеживается на грамматическом уровне, однако выявляется
и на других языковых уровнях. Особое внимание в этом вопросе следует уделять, конечно, семантике и стилистике, поскольку именно семантические и стилистические отклонения, видимые говорящими на языке в наименьшей степени, в наибольшей степени характеризуют уникальность языковой системы.
Так, с грамматической точки зрения неоправданное сохранение старых вариантов мы
находим в функционировании атематических глаголов, употребляемых носителями языка
по традиции, в русском (быть, дать, есть, иметь, ведать), немецком (tuon, gên/gân,
stên/stân), литовском (йотовые глаголы) и некоторых других языках; в существовании
неправильных глаголов в английском (to begin, to meet, to speak, to give, to send, to build, to
cut, to put – всего по разным данным от 33 до 700 слов), немецком (scheinen, leiden,
schiessen, springen, sterben, bitten, graben, fechten, laufen – всего около 170 слов), французском (aller, avoir, courir, être, faire, savoir – всего 570 слов) и других языках; в выявлении 12
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классов непродуктивных глаголов в русском языке, непродуктивных моделей словообразования (звонарь, писарь – суффикс -арь- не участвует в современном русском языке для
образования новых слов) и т.д.
Неоправданное, на первый взгляд, принятие новых вариантов наблюдается в функционировании заимствованных слов нулевого склонения в русском языке (рандеву, кимоно). Однако язык помнит то время, когда заимствованное слово, попав в русский язык,
склонялось: Всё было в дому зажжено… Мы в польтах осенних сидели (А. Белый). Подобное склонение было оправдано с точки зрения грамматического смыслоразличения (положить в пальто – быть в пальте) и используется до сих пор в разговорной речи: в метре,
в кине. Русский язык исторически стремится к снятию грамматической омонимии (рýки
(мн. ч., им. п.) – рукú (ед. ч., род. п.) – полная омонимия снимается за счёт разницы в ударении, что приводит к разграничению форм), но в данном случае при стандартизации
форм этот момент не был учтён. Тот же процесс отражают колебания в роде имён существительных и изменение рода (зал – зала, компонент – компонента, мозоль (м. род) – мозоль (ж. род)) и пр.
Свидетельством компиляции форм являются разносклоняемые существительные в
русском языке (путь, дитя, 11 слов на -мя, типа время), разноспрягаемый глагол в русском языке (хотеть), смешанные глаголы в немецком языке (denken, kennen и пр.) и т.д.
На лексико-семантическом уровне подобные отклонения выявить намного сложнее, и
уже тем более сложнее проследить их появление в истории языка. Рассмотрим логические
отклонения в семантической проекции языка. Основными признаками семантических изменений являются десемантизация и семантическая деривация (изменение семантического объёма слова) [19]. Причины появления логических семантических ошибок могут быть
разными: нарушение семантической сочетаемости, употребление языковой единицы в
нетрадиционных для неё условиях контекста, развития у неё образного характера и пр.
Рассмотрим, например, сложившуюся семантическую сочетаемость слова причинять.
Этот глагол сочетается со словами отрицательной оценки: причинить горе, убытки, огорчение, вред. Сочетание со словами положительной оценки невозможно, так как нельзя сказать: причинить радость, причинить счастье, причинить удачу. Словари толкуют это
слово следующим образом: «Причинить – вызвать, сделать что-л., послужить причиной
чего-л. (обычно неприятного)» [20]. Таким образом, слово причинять и слово причина являются однокоренными и взаимомотивированными. Однако слово причина не имеет таких
ограничений, как слово причинять: причина неудач / успеха, смерти / счастья. Это отражено и в толковании: «Причина – явление, обстоятельство, непосредственно порождающее, обусловливающее другое явление – следствие» [21]. И таких случаев в любом языке
немало. Следовательно, такие языковые ошибки являются результатом процессов в языке,
вызванных порождением новой информации и составляющих энтропию. Следы языковых
изменений показывают нам, насколько неоднозначными могут быть пути развития языка.
Если бы эта ситуация была решена иначе, то и последствия в языке имели бы другой характер: если бы слова причинить и причина имели бы либо положительную, либо отрицательную окраску, языку было бы необходимо ввести новые слова – антонимы этих слов
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для обозначения противоположных явлений; если бы слова причинять и причина могли
бы употребляться как со словами положительной, так и со словами отрицательной окраски, то в языке не возникло бы семантических ограничений на употребление этих слов и,
как следствие, фразеологически связанных выражений.
Приведём ещё один пример. Слово погода определяется в толковом словаре как
«состояние атмосферы (ясность, облачность, осадки, температура воздуха, влажность и
т.п.) в данном месте, в данное время» [22]. Это слово употребляется для описания состояния атмосферы в целом: хорошая погода, плохая погода, солнечная погода, дождливая погода. Наряду со словом погода функционирует слово непогода – «нар.-разг., ненастье,
плохая погода» [23]. Однако подобное образование слова не вписывается в традиционную, привычную для русского языка словообразовательную систему, так как приставка не
отрицает то, что названо корневой основой, меняя оценочную направленность с положительного на отрицательное и наоборот, например, друг – недруг (= враг), но в нашем случае оценка не меняется, а приобретается: погода (состояние атмосферы) – непогода (плохое состояние атмосферы). То же доказывает и перевод этих слов на английский язык: погода – weather, непогода – bad weather. Кроме того, если слово погода совершенно спокойно сочетается с различными по оценке прилагательными, то слово непогода, уже характеризующееся конкретной оценочностью и, следовательно, с прилагательными сочетается в меньшей степени.
Это семантическое расхождение подкрепляется возможностями словообразовательных рядов: погода → погодный (погодные условия) и непогода → Ø (невозможно: непогодные условия),
Однако представленная ситуация осложняется тем, что у слова погода происходит семантическое расширение объёма, и наряду с общим значением «состояние атмосферы» у
него появляется со-значение «хорошая погода»: [Таян] ходил с ними [эскимосами] на байдарках в море бить моржа в погоду и непогоду (Горбатов «Таян-начальник»), Нас непогода била и погода. Мы повидали осень и весну (В. Казанцев «Нас непогода била...»). Однако, как можно заметить, подобное употребление возможно лишь в контексте, где употреблено также и слово непогода, то есть со-значение слова погода – «хорошая погода» имеет
ограничение в употреблении и привязано к контексту, оно контекстно обусловлено. Таким
образом, возможны сочетания погодные условия и прогноз погоды, но невозможны непогодные условия и прогноз непогоды, и напротив, можно сказать: Вылет отменён из-за непогоды, но нельзя сказать: Вылет не отменён из-за погоды.
Противопоставление оценочности слов погода – непогода, характерное исключительно для разговорной речи, подкрепляется образованными от них прилагательными: погода
→ погожий «хороший, благоприятный в отношении погоды» (погожий день), непогода →
непогожий «пасмурный, ненастный» (непогожий день). Если обратиться к переводу на
английский язык, то можно увидеть несоответствие слов друг другу в переводе и оригинале: погожий день – serene day (более точно соответствие, скорее, безмятежный день), не59
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погожий день – bad day (более точно плохой день). Подобный перевод на русский язык без
точного контекста может быть сделан лишь приблизительно.
Также сформировавшееся противопоставление поддерживается глаголами: распогодиться «о наступлении ясной, солнечной погоды» (К вечеру распогодилось) и занепогодить (Ну, что ты, матушка, занепогодила, свинцовые навесив облака, и листья мокрые
захороводила, слегка лишь порыжевшие, слегка (О. Уваркина)). Следует отметить, что
значение слова занепогодить в толковом словаре отсутствует, что свидетельствует о том,
что язык хоть и принял эту единицу в свой состав, но она ещё не закрепилась в нём окончательно. О принятии языком всех упомянутых единиц языка мы можем говорить потому,
что они, хотя и имеют в некоторых случаях разговорную стилистическую окраску, узнаваемы абсолютным большинством носителей языка.
Рассмотренные семантические несоответствия находят отражение и во фразеологически связанных единицах. Так, выражение делать погоду употребляется в значении
«иметь или оказывать решающее значение для чего-либо, определять ход, течение чеголибо», а выражение погоды не делает – в значении «не имеет определяющего значения в
каком-либо деле», то есть соответствуют основному значению слова погода, при котором
ситуация нуждается в дополнительной характеристике. В то время как выражение ждать
у моря погоды, употребляемое в значении «длительное ожидание чего-либо неопределённого», напротив, уже содержит положительную оценку слова погода – «хорошие погодные условия».
Все описанные семантические тонкости могут быть усвоены человеком, изучающим
русский язык, только постепенно, в них надо разбираться, чтобы понимать, какое
употребление возможно, а какое нет. И подобное отклонение в языке не одно, их
достаточно много, потому как все эти отклонения возникают в результате социального
заказа – для реализации потребностей носителей языка более точно выразить на родном
языке свои мысли и чувства.
Результаты
Таким образом, мы видим, что логические ошибки языка, возникшие в результате отклонения от существующего традиционного алгоритма их употребления, влекут за собой
последующие изменения в смежном языковом пространстве, изменяя и расширяя его.
Этот процесс сопровождается ростом информации и, как следствие, энтропии в языке,
создающей некоторый локальный хаос в системе, который со временем, когда слово закрепляется в языке, преодолевается. Таким образом, явление, затрудняющее усвоение языка и требующее интеллектуальных затрат на запоминание и усвоение на начальном этапе
изучения языка, на этапе продвинутом способствует более точному и полному выражению авторского замысла, понятий и мыслей человека в целом.
Заключение
Как уже было сказано ранее, ни один естественный язык не может быть подчинён абсолютной логике и не может избежать логических ошибок. И логическое выражение линг60
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вистических категорий в разных языках настолько велико, что однажды человечество стало одержимым идеей создания универсального искусственного языка. Так, например,
один из подобных опытов – рождение эсперанто, был направлен на создание такого языка,
который лишён логических ошибок, то есть не имеет множества исключений, которыми
изобилуют языки. Однако современные учёные, исследующие эсперанто в двадцать первом веке, говорят о том, что широкое употребление этого языка, привело к тому, что его
система стала функционировать как система живого языка: в ней появились устаревшие
слова, конфликтующие грамматические и лексические синонимы, исключения из общих
строгих правил и пр. [24]. Это доказывает то, что в любом живом естественном языке с течением времени появляются логические ошибки языка, которые накапливаются на протяжении всей его истории. Таким образом, наличие логических ошибок в языке – это результат исторического развития языка, тех изменений, которые произошли в нем и которые стали актуальны в определенный период времени именно для этого языка.
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НУЖНО ЛИ РАСШИРЯТЬ ЛЕКСИЧЕСКИЙ МИНИМУМ
ДЛЯ ИТАЛОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ УРОВНЯ А-2?
IS IT NECESSARY TO EXTEND THE LEXICAL MINIMUM FOR A2 LEVEL
ITALIAN SPEAKING STUDENTS?
Abstract
The article generalizes the multi-year experience of research to optimize the ways of
working with A2 level lexical minimum in classrooms of Italian speaking students. The question
proposed in this article is about the practical necessity of an extension of this minimum to
adjectives, typical of the Italian speech tactics, and consequently most frequently used when
discussing the topic of " the nature and appearance of a person". The extension of vocabulary
must be strictly nationally oriented, this is carried out taking into account Russian-Italian
correspondences and also the typical mistakes that lead to communication failure.
Keywords: lexical minimum, adjective, basic level A2, speech tactic, literal translation.
Введение
В статье обобщён опыт многолетних поисков оптимизации форм работы с лексическим минимумом А-2 (базовый уровень) в аудитории c носителями итальянского языка.
Актуальность заявленной темы обусловлена анализом ошибок итальянских учащиеся, которые практически всегда прибегают к прямому переводу и неохотно используют лексику, предложенную лексическим минимумом. Это наводит на мысль о том, что в минимум
для итальянцев может быть предложена та лексика, в которой нуждается итальянский учащийся в силу своего национального характера. Наш опыт показывает, что характер носителя итальянского языка не позволяет ему констатировать сухие факты и не давать эмоциональных оценок.
Целью статьи является решение вопроса о практической необходимости некоторого
расширения этого минимума за счет прилагательных, характерных для речеповеденческой
тактики итальянцев, и потому наиболее часто используемых ими при обсуждении темы
«Характер и внешность человека». Расширение лексики должно быть строго национально
ориентировано, то есть выполнено с учётом русско-итальянских соответствий, а также с
учётом типовых ошибок, ведущих к коммуникативной неудаче.
Предпринятый в статье подход отражает одно из современных направлений в методике РКИ. В условиях ограниченной языковой среды и обучении РКИ в одноязычной группе
настало время говорить об этноориентированном подходе, учитывающем этнокультурные
и этнопсихологические особенности иностранного студента.
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Теория
Говоря о теоретической разработке темы, нужно сказать, что ввиду своей новизны тема недостаточно еще разработана и находится в стадии своего активного становления:
формируется спектр теоретических и прикладных вопросов, идет процесс активного исследования проблемы с разных сторон.
Роль этнокультурных факторов в содержании и технологии обучения русскому как
иностранному и специфика обучения в языковой среде и вне её освещалась в работах Т.
М. Балыхиной, Ч. Юйцзян, Е.В. Невмержицкой, Н.В. Поморцевой, И.А. Пугачёва, Л.И.
Харченковой.
Сопоставительная лингвистика русского и итальянского языков, проблемы перевода,
вопросы различной картины мира рассматривались В. Бениньи, М.К. Гатти, Р.А. Говорухо,Ю. Добровольской, Э. Кадорин, И. Кукушкиной, П. Кота Рамузино, Б. Озимо, Ю.А.
Рыловым, Н. Стояновой, Э. Фава, Ф. Фичи, Н.Чеховской, Л.А. Шаповаловой.
О преподавании русского языка на основе межъязыкового сопоставительного анализа
писала В.Н. Вагнер, разработавшая методику национально-языковой ориентации. Учёный
доказывает важность учета национально-языковой специфики восприятия и усвоения
русского языка представителями разных наций. Использование данной методики рекомендуется при соблюдении двух условий. Первое – обучение должно происходить в одноязычной группе, второе – преподаватель должен владеть родным языком учащихся. Только при соблюдении этих условий сроки освоения языка сокращаются, повышается интенсивность и эффективность обучения. Суть методики В.Н. Вагнер заключается в учете существования в мозгу человека внутренней языковой системы и сознания исходного языка,
оказывающих влияние на восприятие и усвоение целевого (русского) языка. В связи с чем
производятся отбор, организация, изложение и закрепление языкового материала, строится процесс обучения для конкретного языкового контингента учащихся [1, 12]
Данные и методы
В «Государственном стандарте по русскому языку как иностранному» в разделе о содержании коммуникативной речевой компетенции содержится перечень интенций, которые иностранец должен научиться словесно выражать. В данном документе для базового
уровня перечислены ситуации общения, которые связаны с бытовой, социально-культурной и учебной сферами. При этом набор языковых средств, обеспечивающих общение в
этих сферах, строго ограничен в соответствии с коммуникативными потребностями базового уровня. Иностранец должен уметь осуществлять речевое общение в устной форме в
рамках актуальной для данного уровня тематики: «Рассказ о себе. Биография: детство,
учеба, работа, интересы. 2. Мой друг (знакомый, член семьи). 3. Семья. 4. Учеба, работа
(место работы, профессия). 5. Изучение иностранного языка. 6. Мой день. 7. Свободное
время, отдых, интересы. 8. Родной город, столица. 9. Здоровье. 10. Погода» [2:8].
Одной из важных интенций является умение выражать свое отношение к чему-комулибо, то есть давать оценку лицу, предмету, факту, действию, событию. Нам представ65
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ляется, что этот регулирующий документ носит весьма общий характер, так как он не может предусмотреть всех тонкостей общения, которые существуют в разных странах. Поэтому для каждой конкретной языковой группы лексический минимум должен быть
уточнён с учётом особенностей национального поведения контингента: ведь человек
остаётся представителем своей нации, какой бы язык он ни изучал, и его речь будет в
большой степени зависима от речевых норм данного этноса. Другими словами, если в общении лингвокультурного сообщества для оценки человека или предмета используется
набор каких-то стандартных элементов как непременное условие общения, то даже на начальном этапе обучения учащийся обязательно захочет высказать это на иностранном
языке – иначе его никто не сможет убедить в том, что он «хорошо раскрыл тему».
Долгое время работая с лексическим минимумом и учебными пособиями, ориентированными на уровень А2, мы пришли к выводу, что в них дается набор прилагательных, который в силу национальных особенностей мышления итальянских учащихся не удовлетворяет их коммуникативным потребностям, что обусловлено общей речеповеденческой
тактикой носителя итальянского языка. Под речеповеденческой тактикой мы понимаем
«предпосылку (программу) речевого и неречевого поведения, которая присуща носителю
языка и является отражением его менталитета и культуры сообщества, к которому он принадлежит. [3: 260]
Наличие такой программы приводит к тому, что учащиеся все время стараются выйти
за рамки «предписанной им» лексики и спрашивают, как сказать по-русски то или иное:
карие глаза, каштановые/рыжие/светлые/кудрявые/прямые волосы, блондинка, смуглая,
загорелая, светлая кожа, приятный, открытый человек, дружелюбный, улыбчивый. Если
итальянец самостоятельно пытается решить переводческие задачи с помощью словаря, не
дожидаясь подсказки учителя, то это порождает стойкие ошибки: мой друг *молодец, у
друга *красивый характер, *коричневые, *жёлтые, *красные волосы, *коричневые глаза,
моя подруга очень *любезная, он очень *солнечный, *сладкий человек, *соседний друг, моя
подруга симпатичная и *мягкая девушка, она *дорогая и весёлая, она очень добрая и
*гордая, она *специальная подруга, он *смешной и *приятный, у него есть *некрасивый
характер, *долгие волосы, она *тонкая и веселая, она всегда *счастливая, он *блондинк,
она *блондина и др.
Далее изложим свои наблюдения над кругом прилагательных, которыми часто оперирует взрослый учащийся-носитель итальянского языка, когда он высказывается по теме
«Рассказ о себе. Мой друг (знакомый, член семьи)», и в ходе этого рассказа ему необходимо описывать и соответственно оценивать внешность и характер человека: ведь, как показывает многолетняя практика, набор этот стандартный и повторяется из года в год, от
группы к группе. Тогда не будет ли более рационально и экономно давать этот перечень
тем, кто начинает учить язык, ДО НАЧАЛА работы над темой: так мы сэкономим и усилия преподавателей (ведь заранее известно, о чем нас спросят), и усилия учащихся (им не
нужно будет идти весьма непродуктивным путём проб и ошибок).
Для выявления слов, необходимых итальянцам для обсуждения программной темы
сообщения о себе и своём друге, мы в течение полутора лет проводили эксперимент
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(1.10.2013-1.05.2015). Для того, чтобы понять, насколько сильна потребность в использовании тех или иных прилагательных и влияет ли знание русского языка на выбор речеповеденческой тактики/того или иного слова, эксперимент проводился в трёх группах. Первую группу составили итальянцы, не владеющие русским, различного возраста, разных
профессий, разного социального положения и пола (8 чел.), вторая группа была однородной по своему составу – это были владеющие русским языком на уровне А-2 одного возраста 20-22 лет (11 чел.), третью группу составили итальянцы разного возраста (13 человек от 15 до 39 лет), владеющие русским на разном уровне.
Участникам этих трех групп было предложено рассказать на итальянском языке о
своём друге/подруге: «Биография: детство, учеба, работа, интересы», причём во 2-ой и 3ей группах участников эксперимента попросили обменяться текстами друг с другом и перевести их.
Результаты показали, что из 32 человек, участвовавших в эксперименте, подавляющее
большинство (28 испытуемых) захотели дать оценку характера друга с помощью определенного круга прилагательных. Для этого 25 чел. использовали слова: bello(ha un bel carattere –
у него хороший характер), bravo (букв. молодец), buono (хороший), solare (жизнерадостный), gentile (внимательный), determinatо/а (решительный), sincerо/a (искренний, душевный), simpaticо/a (приятный), vivace (энергичный), svelto/а (быстрый, сообразительный). Восемь участников эксперимента выбрали прилагательное vicino (близкий) и disponibile (отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь человек), шестеро человек, описывая характер
друга, назвали его rompiscatole (зануда), пятеро выбрали equilibratо/a (уравновешенный).
Четверо участников эксперимента использовали timido (стеснительный, застенчивый). Ещё
четверо, говоря о своих друзьях, употребили слово dolce (нежный, деликатный, тонкий),
divertente (весёлый); двое испытуемых использовали лексику, связанную с работой:
granlavoratrice (труженица), laborioso (трудолюбивый).
Участники эксперимента решили также рассказать о внешности друга. Для этого 26
человек использовали слова: marroni (коричневые, карие, каштановые), castani (каштановые), biondo (светловолосый/блондин), magro (худой), carina (симпатичная); семеро –
capelliricci (кучерявые волосы); трое – abbronzato (загорелый).
Анализ результатов группы, переводившей минитексты своих товарищей на русский
язык, и многочисленные наблюдения из нашей практики показывают, что учащиеся практически всегда прибегают к прямому переводу и неохотно используют лексику, предложенную лексическим минимумом. Это наводит на мысль о том, что в минимум для
итальянцев может быть предложена та лексика, которая из года в год появляется в реальных рассказах реальных учащихся.
В таблице, представленной ниже, приводятся примеры наиболее распространенных
ошибок италоязычных учащихся, которые они делают в работе над темой «Мой друг».
В первой колонке – слова, в которых в силу речеповеденческой тактики и особенностей внешности, свойственных представителям этой языковой группы, действительно
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нуждается итальянский учащийся, когда он должен словесно описать друга, его поведение
и внешность.
Во второй колонке – примеры ошибок в использовании прилагательных, причиной
которых является пословный или буквальный перевод, «использование при переводе основного или наиболее распространенного значения слова без учета значения всего высказывания в целом (буквализм семантический)» [4].
В третьей колонке таблицы – перевод некоторых прилагательных на русский язык в
типовых для темы «Внешность и характер» словосочетаниях.
Без знания данных прилагательных общение на эту тему станет неинтересным, беспредметным, и не сможет удовлетворить учащихся.

Итальянский вариант

Буквальный перевод

Значение на русском

ha un bel carattere

красивый характер

1. красивый (о внешности)
2. хороший (о характере)

un brutto carattere

некрасивый характер

1. некрасивый (о внешности)
2. ужасный/плохой
(о характере)

una brava persona

он/она человек молодец

отсутствует буквальный перевод
см. комментарий ниже
1. доброе сердце
2. хороший, добрый человек
3. душевный человек

ha un buon cuore
di cuore

хорошее сердце

unapersonasolare

солнечный человек

жизнерадостный человек

una persona speciale

специальный человек

особенный/уникальный человек

una ragazza gentile

любезная девушка

приветливый, внимательный,
тонкий (о характере человека)

una persona determinata

определенный человек

1. определенный (о месте)
2. решительный,
целеустремленный (о человеке)

un amico sincero

откровенный друг

1. откровенный разговор
2. искренний, душевный,
открытый человек

una persona simpatica

симпатичный человек

Приятный, милый человек
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i nonni vivaci

живые дедушки

живой (о цвете),
живой = активный (о ребёнке, о
животном), энергичный (о
человеке), шустрый

un impiegato svelto

хитрый служащий

быстрый, расторопный,
сообразительный

un amicovicino

соседний друг

близкий друг

una persona equilibrata

сбалансированный человек
у него есть равновесие

1. сбалансированный (о диете)
2. уравновешенный человек

un amico timido

робкий друг

стеснительный, застенчивый друг

una ragazza dolce

сладкий человек
мягкая девушка (по
аналогии segno dolceмягкий знак)

нежный, деликатный, тонкий
человек

un amico divertente

смешной друг

1. весёлый друг
2. смешной клоун/анекдот

è un lavoratore

рабочий/трудовой друг

работящий, трудолюбивый

occhi marroni

коричневые глаза

карие глаза

capelli castani

коричневые волосы

каштановые волосы

capelli rossi

красные волосы

рыжие волосы

lei è bionda

у неё жёлтые волосы,
она блонда,
он блондинк

у неё светлые волосы
она блондинка.
Он блондин

unaragazzacarina

дорогая девушка

симпатичная, хорошенькая
девушка

un amico intimo

интимный друг

сердечный, близкий друг

una persona precisa

аккуратный, точный
человек

обязательный человек

una persona per bene

хороший человек

порядочный человек

В особом комментарии нуждаются прилагательные: bello, bravo, buono[5:135-139], как
наиболее часто используемые, особенно в разговорной речи любого итальянца. Переводя
предложения с прилагательным bello, учащиеся должны знать, что русское прилагатель69
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ное – красивый, как правило, характеризует внешний вид, прекрасный – характер, внутренние качества. Giulia è una bella ragazza (Джулия – красивая девушка). Giulia ha un bel
carattere (У Джулии прекрасный/хороший характер). Антоним bello≠brutto: Paolo è un
brutto ragazzo. (Паоло некрасивый молодой человек). Paolo ha un brutto carattere. (У Паоло плохой/ужасный характер).
Ввиду отсутствия эквивалента в русском языке особенные трудности ждут изучающих русский язык при переводе слово bravo. Многие студенты, знакомые с междометием
молодец, почти всегда используют это слово, говоря о друге, специалисте и т.д. Мой отец
– доктор *молодец! Вы учитель *молодец! Мой друг *человек-молодец! У данного слова
много значений: если речь идёт о способностях/талантах, оно переводится как хороший,
отличный, прекрасный, способный, опытный, искусный, умелый: un bravo medico (хороший врач), una brava musicista (прекрасный музыкант); если мы говорим о поведении, то
употребляем слова: хороший, молодец. È un bambino bravo = Хороший мальчик. È un
bravo commercialista = честный, аккуратный бухгалтер.
Прилагательное buono можно перевести как хороший, добрый, состоятельный и даже
вкусный: buon carattere = хороший характер, una persona buona = добрый человек, di
buona famiglia = из хорошей/порядочной/ состоятельной семьи, ma come è buona questa
torta! = Какой вкусный торт!
Сказанное позволяет сделать вывод, что на начальном этапе, переводя слова bello,
bravo, buonoв словосочетаниях, выражающих внутренние качества и способности, преподаватель может предложить учащимся ограничиться прилагательным хороший (у него хороший характер, он хороший врач, он хороший журналист, она хорошая жена, он хороший студент).
Полученные результаты
Многолетние наблюдения и результаты проведенного эксперимента показали, что уже
на начальном этапе обучения учащиеся нуждаются в некотором количественно ограниченном, но важном с точки зрения заключённого в них содержания наборе лексики (прилагательных), выходящем за рамки утверждённого лексического минимума А2. Наш опыт
показывает, что характер носителя итальянского языка не позволяет ему констатировать
сухие факты и не давать эмоциональных оценок. При этом знакомство с необходимой им
русской лексикой должно быть представлено в виде простых и понятных сводных
двуязычных таблиц. Эти таблицы должны экономно и компактно представлять информацию, потребность в которой появляется при изучении/усвоении данной темы в силу их
менталитета. Когда мы представляем учащимся составленные нами таким образом таблицы, обучение проходит на порядок быстрее, интереснее и эффективнее. Результаты эксперимента убедили нас в том, что при выборе лексического минимума нужно принимать во
внимание национальный состав группы и из года в год повторяющиеся ошибки, которые
учащиеся делают. Эти ошибки отражают круг конкретных интенций, наиболее полный
список которых может быть составлен в ходе обучения.
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В 2014-2015 учебном году в течение 40 аудиторных часов с целью верификации своей
гипотезы о необходимости превентивного расширения лексического минимума в группе
учащихся базового уровня мы апробировали свои учебные материалы, используя различные виды заданий, как то:
 yчебные и аутентичные тексты с комментарием на родном языке;
 диалоги, в которых контекст указывает на значение слова;
 упражнения на перевод.
Положительные результаты в ходе контрольного занятия с экспериментальной группой показали, что такой метод оправдывает себя, и, как следствие, учащиеся делают намного меньше ошибок. Этот метод доказывает необходимость создать носителям итальянского языка зону комфорта, так как использование оценочных прилагательных есть
неотъемлемая часть речеповеденческой тактики этой национальной категории учащихся.
Выявление круга слов необходимых учащимся уже на уровне А-2, вызвано тем, что
русский для итальянцев рискует выглядеть искусственным языком, на котором можно говорить только о воображаемых предметах или людях. А это, в свою очередь, может привести
к снижению мотивации. Предостережения типа «ты не можешь пока использовать это слово, это не твой уровень», могут привести к полной потере интереса к изучению языка.
Заключение
Обобщая сказанное, можно сделать вывод, что, работая вне языковой среды, преподаватель, конечно, должен опираться на рекомендуемые государственные стандарты и лексические минимумы, однако при этом важно учитывать национальные особенности учащихся и их реальные коммуникативные потребности. Как показывает практика работы с
итальянским контингентом, небольшой набор дополнительной лексики для реальной, невыдуманной, неискусственной коммуникации на темы внешности и характера необходим.
Преподаватель может руководствоваться принципом: больше лексики можно, меньше
нельзя. Если ко всем разговорным темам подойти так же, как мы подошли к нашей теме,
в них также можно выделить набор слов и словосочетаний, необходимость в которых возникает с точностью до 90-95%.
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HUANG PI-SHU—A UNIQUE RECEPTION OF SOVIET LITERATURE IN
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ЛИТЕРАТУРЫ В КИТАЕ
Abstract
This article is devoted to the research on Huang Pi-shu, the publication with restrictions
from 1960s to 1970s, and its role as a unique reception of Soviet literature in mainland China. It
reviews three stages of the Soviet literature reception in mainland China. Besides, it analyzes
how Soviet literature was received in mainland China and why these restricted publications of
Soviet literature enjoyed a great popularity in that historical period. Finally, the reception of
Soviet literature through Huang Pi-shu had also an impact on the literary creation of Chinese
contemporary literature. Huang Pi-shu cultivated the youth in 1960s and 1970s in the period of
cultural desertification and enlightened the youths’ self-consciousness and rebellion against
official discourse.
Keywords: Huang Pi-shu, reception, Soviet literature, mainland China.
Introduction
The reception of Soviet literature in the second half of the 20th century in mainland China
has experienced three stages: the “Honey-moon” period (from the end of the 1940s to 1950s), the
period of alienation (from 1960s to 70s), and the period of deepening (from 1980s to 1990s),
affected by the diplomatic relations between both countries. In the period of alienation, China
and Soviet Union collided severely because of the disagreements in many areas and the political
relationship between the two nations turns to the Sino-Soviet Split situation. From mid-1963 to
mid-1964, Mao supervised the publication of nine anti-Soviet polemics, where the primary
intention was to discredit the Soviet leadership further [6]. Since then, Soviet literature had no
longer been the well-recognized and recommended foreign literature in mainland China. After
1964, the Soviet and Russian literature had almost disappeared from the public prints of
mainland China. In comparison, during the “Honey-moon” period, based on the statistics from
Chen Jianhua, from October 1949 to December 1958, the number of Russian literary works
which had been translated into Chinese in mainland China was 3526 (translation works in
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newspapers and periodicals are not included here), with more than 82 million printed copies [2].
Besides, the literary studies for the foreign literature and comparative literature were “silent”
from 60s to 70s last century, with “one obvious explanation for this is that the political situation
in China during the time permitted no studies of Western literature… and the political exclusion
of comparative literature was a consequence of Mao’s cultural policy and an extension of the
establishment of political uniformity in the domain of literary studies”, pointed out by Xiaoyi
Zhou and Q.S. Tong [11].
*
From 1966 to 1976, it seems that there was nearly nothing of foreign literature published in
mainland China compared to that of the 1950s. Besides, the literary production was silenced in
the official discourse. The literary translation was directly intervened and highly manifested
under the control of ideology and political power. At that time, the Cultural Revolution served as
the context for the translation as a whole. However, the translation work into Chinese was in fact
still active at that time and the reception of Soviet literature had not become stagnant, in
whichHuang Pi-Shu served as a unique way. A series of Huang Pi-Shu, such as Ilya Ehrenburg’s
People, Years, Life,and The Thaw, Aleksandr Solzhenitsyn’s One Day in the Life of Ivan
Denisovich, Yevgeny Yevtushenko’s Yagodnyye Mesta and Babi Yar, Vasily Aksyonov’s Ticket
to the Stars, Konstantin Simonov’s Living and Dead, Chyngyz Aitmatov’s White Steamer, Yury
Trifonov’s House on the Embankment, Vsevolod Kochetov’s What Do You Want Then? were
translated into Chinese and published in the limited circle.
Pi-shu discussed here is a certain kind of publications with restrictions in mainland China
which are named Hui Pi-shu or Huang Pi-shu in the 50s to 70s last century with simply gray or
yellow book covers. One need mention that Pi-shu here does not refer to authoritative documents
or reports, like the White Paper or the Beige Book, published by the government or organization
in some areas to help understand an issue or analyze a problem. The series of Pi-shu, however,
includes Western scholar’s works on Socialism and Communism, dissidents’ critical works on
Stalinism and Stalin’s autocracy, works of “revisionists” and “opportunists”, like L.Trotsky and
M.Bakunin. Besides, there were novels from European and American literature and the
“revisionist” literary works from Soviet Union published as well.
At this time, the Soviet literary works were translated, edited, introduced and received by the
Chinese readers through the means of Huang Pi-shu. Huang Pi-shu, a sort of restricted
publication, emerged in the period of early 1960s and was fairly widely published twice in this
period. The first time is at the beginning of 1960s during the Sino-Soviet Split and the second
time is at the beginning of 1970s, when the “Four Olds Campaign” (Si Ren Bang) organized the
journal “Zhai Yi” (Selected Translation), introducing western literary works (mostly European
and American literature), scientific achievements of natural science and social science abroad as
materials for the negative example of Western capitalism and Soviet revisionism.
*
In early 1960s, Huang Pi-shu was categorized as the internally distributed publications,
which should not be advertised, displayed, exhibited or sold publicly and labeled “For Internal
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Circulation Only” (Neibu Faxing). Before the Cultural Revolution, these Huang Pi-shu were
sold only in the designated “internal bookstore”(Neibu Shudian) and should be purchased with
the documents only for a limited number of high-ranking officials and elite intellectuals, in order
to let them keep the pace of international ideological trends, not to be “poisoned” by the Soviet
revisionists. In addition, the Communist Party attempted to maintain control over the reception
of foreign literature. Western literary works were translated in the name of “introducing the evil
capitalist society with critique”. In the preface of these Huang Pi-shu, it shows that translating
these literary works intended to reflect “the miserable life of Soviet people”, “arbitrary and
tyrannical Soviet cadres”, “a bourgeois style of life in Soviet Union today”, and the “decadent
and depressed young generation in Soviet Union”.
During the Cultural Revolution, the foreign literary works were treated as outcasts. In this
sense, the translation of foreign literature was published and distributed only in an internal and
restricted way, except for six Soviet novels, including Maxim Gorky’s In the World (translated
by Ru Long, Renmin Wenxue Press, 1975.10), Mother (translated by Xia Yan, Renmin Wenxue
Press, 1973.5), January 9th(translated by Cao Jinhua, Shaanxi Renmin Press, 1972.12),
Alexander Fadeyev’s The Young Guard (translated by Shui Fu, Renmin Wenxue Press,
1975.10), Nikolai Ostrovsky’s How The Steel Was Tempered (translated by Mei Yi, Renmin
Wenxue Press, 1976.10), Alexander Serafimovich’s The Iron Flood (translated by Cao Jinhua,
Renmin Wenxue Press, 1973.9). The theme of these literary works are mainly on the October
Revolution, the Great Patriotic War and the socialist construction, being the reflex of socialist
realism during the 1966-1976.
Although official literary publications were scarce in both quantitative and qualitative ways
during the Cultural Revolution, many young people continued to read foreign literary works
which was forbidden during the most censored period in the twentieth century. [8] The venue
was Huang Pi-shu. It was unexpected by the official departments, that during the period of the
Cultural Revolution, a number of Huang Pi-shu “flew” to the young Chinese, which had brought
the idea of modernity to the young generation. Ironically, Huang Pi-shu which intended to serve
as an opposite example of the decadent Europeans, Americans and Soviet revisionists, had
become one of the most important ways in that historical period for dissemination of
contemporary foreign literature in mainland China. Before the Cultural Revolution, there were a
small number of people could get access to read the Huang Pi-shu and those books were merely
circulated in the underground reading circles for intellectuals, mostly in Beijing. “Poets Club X”
(X Shishe) and “Sun Brigade” (Taiyang Zongdui) are their representatives, where the spirits of
humanism and didacticism are respected and admired.
During the Cultural Revolution, the “underground reading” had become popular at that time.
Schools and colleges were closed and many Chinese youngsters found that they had a plenty of
free time with nothing to do and realized their spiritual emptiness. In this sense, the manifested
reading had whetted the desire for reading. Consequently, reading groups and salons were
spontaneously set up and the dissemination of the restricted publications became wider, draw
strength from the “heterogeneous civilization”. By the means of group reading, many Huang Pishu or their handwritten copies were handed down on a large scale, especially among the senior
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high and college students. In the 1970s, the “underground reading” was no longer only in
Beijing, it had spread to other cities, like Shanghai, Xi’an, Changsha, Nanning, and even to the
country sides where lived the educated youths (Zhiqin), since urban youths were sent to the
countryside after 1968, leading to the new dissemination and circulation in even wider areas. By
reading Huang Pi-shu, the young people with educated minds and intellectual doubts seem to
have returnedto an ivory tower. Some of the books were even broken and lack of their covers,
but the souls and minds of millions of Chinese young generations were delighted through these
restricted publications. As the hidden bridge to the outsides world, Huang Pi-shu let the young
realize how insane their society is. They tried to more rationally deliberate the reality and future
destiny.
Take one witness and member of the underground reading group as an example. Pan Jin, a
member of the reading circle “Gongchan Qinnian Xuehui”, in her memorial article mentioned
that, at that time some young people were crazily searching for the Hui Pi-shu and Huang Pishu. The father of her friend, a leader of the department for literature and art, had a collection of
Huang Pi-shu at home. She remembered that the Huang Pi-shu that enlightened her most was
the Ehrenburg’s Lyudi, Gody, Zhizn and Yevtushenko’s poems.[7] Being the carnival field for
the young minds, the underground reading group had attempted to dispel mainstream ideology
and formed the dialogues between ordinary people. The skeptical spirits and rational minds with
a diversity of discourses had deconstructed the meta-narration of the Culture Revolution
underground.
Huang Pi-shu had a great impact on both life and characteristics of the generation. Ticket to
the Stars, the “Russian The Catcher in the Rye”, was one of the most popular novels among
Huang Pi-shu. Aksyonov’s Ticket to the Starsand The Catcher in the Rye of J. Salinger were
introduced to mainland China in the same period. Both of the novels had brought to the young
readers a brand new reading experience, which is outside the official discourse, and let them step
into the forbidden zone away from the public.Through the reading experience of these books, the
young generation set eyes on the humanism and individualism, hoping to keep their own
personality and lead the way of life of their own.
In the foreword of the Ticket to the Starstranslation of the Huang Pi-shu edition, it mentions
that this novel describes a group of young hooligans after the graduation from school deserted
their families and left home chasing for excitements, dreaming to lead a western decadent
lifestyle. Besides, it is said that the author intended to advocate for the depraved western outlook
on life and embellish the lifestyle of the Beat Generation in the capitalized world. However,
contrary to the original intention of Huang Pi-shu, Ticket to the Stars, one of the so-called “DuCao” (poisonous weeds, meaning harmful speech, writing, etc.), become attractive to the Chinese
youngsters in the 60s and 70s. Based on the memory of poet Duo Duo,Ticket to the Starsand The
Catcher in the Rye were “two of the most fashionable books”, which have brought “a new trend
to the new generation of Beijing” [5:195].
Ticket to the Starshad set a beginning for young intellectuals’ self-consciousness and critical
thinking. Ren Zhiqiang said, when reading the books like Ticket to the Stars, he began to be
suspicious about thesocialist system. He likes to read the novels of soviet writers, because the
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questions, being raised in these books, had been also faced in mainland China during the period
of Cultural Revolution.[9] In the novel, by depicting the runaway teenagers’ rebellion, dreams
and bewilderment of the youth-hood, the author conveyed the idea of anti-hero, showing an antiorthodox cultural tendency. Being the witnesses of the totalitarian regime, the “lost generation”
of the youth experienced the constraining of human nature and the degeneration of humanity. It
inspired the young to leave home and go out to see the outside world like the protagonist,
showing the great desire of being independent and getting away from the adults’ autocratic
world. There is no doubt that this kind of reading would be an adventure of the young mind in
that historical period. Reading the Ticket to the Starswas a special way to imagine the free youth
life and the precious secrets of the teenagers, which was not permitted officially at that time in
mainland China.
*
With the lack of books and periodicals for introducing foreign literature for ten years, there
was a great boom for the “thick literary journal” since 1978. “Shijie Wenxue” (World
Literature), “Waiguo Wenxue” (Foreign Literature) and “Yi-lin” (Translations) were founded to
introduce the contemporary foreign literature. Li Jingrui, the editor of literary journal “Yi-lin”,
mentioned that, in the first volume in November 1979, the translation of the novelDeath on the
Nile came out, causing quite a stir to a majority of readers who had not been access to
contemporary western literature. The first edition of 200,000 copies was soon exhausted. There
were even black markets for the journal “Yi-lin”, the price of which was 2 Yuan for each,
compared to the original price for 1,2 Yuan. [4]
The reception of Huang Pi-shu through underground reading had an obvious influence on
literary creation of writers and poets in mainland China. In the “reading desert”, which was
occupied by the political propaganda, Huang Pi-shu irrigated the cultural wasteland and filled
the gap of foreign literature at that time, providing the Chinese young generation with those,
which never exist at that time in the public literature, such as love, humanity and individual
consciousness.
Huang Pi-shu and its underground literary reading had influenced the literary creation of the
underground poetry, in particular the Baiyangdian poetry tribe (Baiyangdian Shiqun) and the
development of the New poetry in mainland China. Baiyangdian poetry tribe was formed in
1960s to 1970s (from 1969 to 1976) in Baiyangdian, Hebei Province, where educated youths
from Beijing, including Mang Ke, Gen Zi, Duo Duo, Fang Han, Lin Mang, Ma Jia, Yue Zhong
etc., who were representative poets of the underground poetry during the Cultural Revolution.
Baiyangdian poetry tribe has connected the tradition of modernity during the period of May the
Fourth and the Misty poetry (Menglongshi) in 1980s. In their poetry in 1970s, it can be noticed
that the artistic consciousness and individual traits were involved. “The subjectivity of the poems
has been transferred and the dignity of human-being has been established. Never be departed
from conscience. Never be the spiritual slaves of others.” [5: 206] Huang Pi-shu has inspired
many young poets to “run away”, searching for their spiritual fulfillment through the literary
creation and struggling to narrate the self through poetry.
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Through the translation of Ehrenburg’s People, Years, Life, a number of great novelists and
poets were introduced to mainland China and were noticed by the Misty poets. Through the lifewriting of these exiled poets in Soviet Russia, many young poets had found the spiritual
resonance and let them understand the dignity of man. When reading People, Years, Life in
1972, the poet Duo Duo read about Russian poet M. Tsvetaeva and her collection of poems
Remeslo (The Craft). Feeling great empathy for the poetess, the Chinese poet Duo Duo was
inspired by Tsvetaeva and wrote his own poem with the same title, Shouyi— He Malina
Ciweitayewa (Craft—After Marina Tsvetaeva). In his acceptance speech for the2010 Neustadt
Prize, he said:
“Upon hearing the verses of Baudelaire, Lorca, Tsvetaeva, and Ehrenburg for the first time,
a generation of Chinese poets was already grateful—for the transmission of creativity from hand
to hand during those stark years. Words, in the hands of their receivers, had directly become
destiny.” [3]
Besides, the political lyric poetry of Chinese poet Bei Dao was enlightened by the Soviet
writers and for example influenced by the poems of Yevgeny Yevtushenko. In the Bei Dao’s
poem Boat Ticket, the reading experience of Zvyozdny Bilet could also be found in it, which
deployed the similar symbol of the ticket:
He doesn’t have a boat ticket
how can he go on board
the clanking of the anchor chain
disturbs the night here
…
time hasn’t come to a stop
in the sunken boat the fire is being stoked
rekindling red coral flames
when the waves tower up
glittering indeterminately, the eyes of the dead
float up from the ocean depths
He doesn’t have a boat ticket [1]
After the period of ten-years Cultural Revolution, the “Scar literature” (Shanghen Wenxue),
a genre of Chinese literature, emerged in mainland China, which was unconsciously influenced
by the restricted publications through 1960s to 1970s. The first literary work of this genre is Lu
Xinhua’s 1978 story “Scar”, which attacked the official hypocrisy and corruption. After that, a
lot of literary works came out, known as the “Introspective literature”, which aims to rethink the
problems in the society during and after the Cultural Revolution. The literary genre “Scar
literature” and the “Introspective literature” are similar to the Thaw of Soviet literature, which
began from the publication of Ehrenburg’s “Thaw” (Ottepel’). The writers of both the “Scar
literature” and the “Thaw literature” can be seen as the new settlers who had broken the
forbidden area of literature. During the “Honey-moon” period of the Sino-Russian Relations,
there was a popular and ambitious slogan: “Today in Soviet Union is the tomorrow in China”,
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however, it seems to be an irony throughout the history. The totalitarianism had brought extreme
suffering for Soviet people, and the ten years of Cultural Revolution had led to the alienation of
culture in mainland China and ruined the dignity of Chinese people. In the cultural wasteland,
being shortage of books, Huang Pi-shu nourished the Chinese writers, who were forced to drop
literary writing at that time, and meanwhile cultivated the new generation of contemporary
Chinese writers and poets in 1980s, including Shu Ting, Wang Meng, Zhang Kangkang, Liang
Xiaosheng, Lu Tianming, etc.
Because of the similar experiences, the Huang Pi-shu of Soviet literature had struck a
responsive chord in the hearts of general Chinese readers. The young generation who suffered in
the Cultural Revolution found the similarities between their minds in those novels. They tend to
be suspicious, depressed and to rethink after the madness of idol worship and collapse of the
traditional moral beliefs. As it is mentioned by Shuyu Kong, the urban youths of the early 1970s,
especially those from Beijing, who once served in the Red Guard, but exiled to the remote
countryside, found echoes in their spiritual minds of alienation[10]. The series of Huang Pi-shu
influenced not only the literary creations, but a whole generation. “Huang Pi-shu” is often
mentioned in the memoir articles. An ordinary reader said that although after 30 years since
reading the Ticket to the Stars, he has forgotten what the plot of that novel is, but it recalls him of
his reading experience when he was young. In addition, a reader was attracted by the book ——
Trifonov’s House on the Embankment, from which he got to know what the “little person” is like
in the Stalin era, and obviously it is the character that is different from the one in the official
grand narrative of the Soviet literature.
Conclusion
In conclusion, during the dark days from 60s to 70s last century, the Huang Pi-shu were
spreading through the underground reading circles, leading to a unique reception of Soviet
literature in the cultural desertification. The translation of Soviet literature by the publications of
Huang Pi-shu was the beacon of the generation from 1960s to 1970s, which set up the light for
the Chinese intelligentsia and confused youths in that benighted cultural “bleak winter”. Ticket to
the Stars, as well as other Huang Pi-shu, were reprinted and republished in 1990s and the
beginning of the new century, becoming surface from the underground and back to the spotlight
of foreign literature in mainland China.
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ТЕМЫ НОЧИ И ЗВЕЗД В ПОЭЗИИ М.А. БОГДАНОВИЧА И
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА
MOTIFS OF NIGHT AND STARS IN M. BOGDANOVICH’S AND
O.E. MANDELSTAM’S POETRY
Abstract
M. Bogdanovich (1891–1917) is an outstanding Belarusian poet, prose writer, critic,
publicist, translator, author of the book of poems Vianok (Flower Wreath), a book with a unique
composition and profound conceptual content.
O. Mandelstam (1891–1938) is a famous Russian poet, a writer of a difficult fate, who
created an inimitable artistic world rich in citation and reminiscences.
The subject of research is the images of night and stars in M. Bogdanovich’s and O.E.
Mandelstam’s poetry.
The aim of research is comparison of astral and temporal images used by a Russian poet
and a Belarusian poet, who were born in the same year and lived in the same time period.
The hypothesis of research lies in the fact that the images of night and stars in M.
Bogdanovich’s and O. Mandelstam’s poems should possess common and distinctive features
based on the peculiarities of the poetic worlds of these two creative personalities.
The research was conducted by using a continuous sampling method, empirical analysis,
comparative method, linguistic analysis of a literary text.
The images of night and stars help both poets to express their philosophic views; with M.
Bogdanovich these images serve to implement the world of the nature, and with O. Mandelshtam
– to incarnate the world of the people.
The research findings can be used in academic courses in history of Russian and Belarusian
literature, Modern Russian and Belarusian; specialized courses in cognitive linguistics,
linguistic analysis of a literary text; specialized seminars on M. Bogdanovich’s and O.E.
Mandelstam’s works.
The further research includes comparison of other images in M. Bogdanovich’s and O.E.
Mandelstam’s poems; consideration of motifs of night and stars in the works of such Russian
poets as N. Gumilyov, A. Akhmatova, etc.; such Belarusian poets as Ya. Kupala, Ya. Kolas, etc.
Keywords: night, stars, poetry, M. Bogdanovich, O. Mandelstam, image, poem, symbol,
poetic world, semantics.
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Введение
Темы ночи и звезд занимают значительное место в поэзии М.А. Богдановича и О.Э.
Мандельштама. Эти талантливые поэты родились в 1891 г., который подарил миру немало
выдающихся деятелей культуры: «1891 год интересен уже тем, что в этом году появились
на свет Осип Мандельштам, Сергей Прокофьев, Михаил Булгаков – всемирно признанные
гении русского искусства» [1, с. 26]. Ночь – глубоко философский образ, время погружения человека в сон и в собственное сознание; время выражения всего сказочного и ирреального. Звезды – это один из самых притягательных образов, который символизирует
вечное, неизменное и недостижимое.
Художественный текст отличается большой ролью творческого аспекта языка, который дает возможность передавать самые тонкие нюансы душевных движений человека.
Форма и содержание такого текста организованы в соответствии с эстетической функцией. В поэтическом тексте значима также интонация, рифма, аллитерации, ассонансы и
т.д. Образы художественного произведения имеют эстетическую природу. В них выражено состояние души лирического героя; кроме этого, они формируются в строгом соответствии с ритмико-мелодической организацией произведения. У каждого поэта имеются
свои приемы создания художественного образа.
Основная часть поэзии
В поэзии главным объектом познания является внутренняя сущность человека, его
мировосприятие и миропонимание. Значение почти каждой лексической единицы здесь
усложняется, обрастает коннотациями, в результате чего реализуются новые семантические оттенки, часто несвойственные слову в кодифицированном языке. Поэтическое слово
– синтез звуковой и семантической составляющих, при этом формальная сторона не менее
важна, чем содержательная. Слово в поэзии может реализовывать как прямое, так и переносное значение, что усиливает образность и выразительность поэтического текста. Поэтическое слово обращено к реципиенту и в то же время обладает культурным аспектом –
совокупностью информации о контекстах, в которых оно ранее было использовано. Передача образной информации – важный вид культурной коммуникации. Для ее осуществления в поэтическом языке используются метафоры, символы и другие образные средства.
Художественный мир любого поэта или писателя включает в себя большое количество составляющих, в том числе и различных образов. Система образов поэтического произведения довольно сложна: образ лирического героя, а также других лиц, явлений, событий, образы-символы, образы-переживания, образы окружающего мира и т.д. Среди образов окружающего мира ночь и звезды играют очень важную роль.
М.А. Богданович – «...молодой поэт, давший новую и “европейскую” движущую силу
белорусской литературе...» [11, с. 37]. Образы ночи и звезд у него очень своеобразны. Т.
Чабан писала о М.А. Богдановиче: «Если Купала в белорусской поэзии – солнцепоклонник, то Богданович – месяце - и звездопоклонник. Вместе с такими поэтами, как Данте,
Лермонтов, Тютчев, Блок, автор “Венка” владел “космическим зрением”, умел читать
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“звездную книгу”, как никто, чувствовал, что “все мы вместе летим к звездам”. В его поэзии ткется тонкая духовная связь с месяцем и звездами, тайное триединство всего, что “на
небе, земле и на сердце”» [8, с. 477]. «Космический пейзаж» М.А. Богдановича – «...не
просто поэтическая условность, эстетическая картина гармонии, красы. Он имеет глубокое значение, философский смысл. ... У белорусского поэта соотнесение неба и земли не
только эстетическое, но прежде всего концептуально-мировоззренческое...» [8, с. 477].
Почти в каждом его стихотворении «…видно небо, обычно вечернее, ночное, звездное,
месячное – космическое…» [8, с. 477]. Своеобразен «…и вечерний или ночной пейзаж, который возникает в “Венке”: он написан как бы сквозь вечернюю дымку, легким касанием,
приглушенными красками и даже не столько красками, сколько светом – переливами света и тени» [8, с. 485]. Между природой, изображенной М.А. Богдановичем, и его внутренним миром существует тесная связь: «Одухотворенная природа как бы переговаривается с
сердцем, душой поэта. Сдвиги души, ее тонкие, чуть уловимые нюансы имеют свои соответствия в многочисленных, разнообразных явлениях природы» [4, с. 276].
В поэтическом мире М.А. Богдановича ночь и пышные звезды описаны в стихотворении «Над возерам»: «Сонца ціха скацілася з горкі; // Месяц белы заплаканы свеціць, // Аглядае бахматыя зоркі, // Цягне з возера срэбныя сеці» и др. [3, с. 54]. В стихотворении
«Змяіны цар» показаны хороводы синеватых звезд и месяц: «Ў цёмным небе – хараводы //
Сіняватых зорак, // Ў цёмным небе свеціць месяц // Залатым сярпом…» [3, с. 56]. В стихотворении «Блішчыць у небе зор пасеў…» М.А. Богданович сравнивает ночное небо с
полем, а звезды – с озимыми всходами: «Блішчыць у небе зор пасеў; // У полі – рунь і ў
небе – рунь» [3, с. 61]. В стихотворении «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог…» поэт
ночью сливается душой с природой и может в тишине видеть и ощущать то, что недоступно другим; звезды он сравнивает с цветами: «Цёплы вечар, ціхі вецер, свежы стог, // Улажылі спаць мяне вы на зямлі. // Не ўстае стаўпом пыл светлы ўздоўж дарог, // Ў небе месяца праглянуў бледны рог, // Ў небе ціха зоркі расцвілі» и др. [3, с. 62]. М.А. Богданович
создал такие прекрасные описания ночи и звезд, сопоставленных со снежинками, что,
воспринимая их, можно даже отдохнуть душой: «Вечар на захадзе ў попеле тушыць // Кучу чырвоных кавалкаў вугля; // Ціха ўсё; вецер лістка не зварушыць, // Не скалыхнуцца ні
траўкай паля… // … // Іскрацца зорак сняжынкі маркотна, // Збожжа пакрылася шызай расой… // Кіньма жа думкі аб долі гаротнай, // Хоць бы на момант спачынем душой!» [3, с.
65]. Зимняя дорога особенно красива у поэта именно ночью, когда на небе появляются
звезды – брызги золота: «Ўюцца змейкай срабрыстай дарожкі, // Брызгі золата ў небе
блішчаць, // І маркотныя месяца рожкі // Праз марозную мглу зіхацяць» [3, с. 71] и др.
Действие одного из самых музыкальных стихотворений М.А. Богдановича – «Романса» –
также происходит ночью, и светлые воспоминания лирическому герою навевает звезда
Венера: «Зорка Венера ўзышла над зямлёю, // Светлыя згадкі з сабой прывяла… //
Помніш, калі я спаткаўся з табою, // Зорка Венера ўзышла. // З гэтай пары я пачаў углядацца // Ў неба начное і зорку шукаў. // Ціхім каханнем к табе разгарацца // З гэтай пары я пачаў» [3, с. 77]. Общаться два влюбленных друг в друга человека, не имеющих возможности быть вместе, могут также при помощи звезды; она является символом их любви и
не даст погибнуть этому прекрасному чувству: «Буду ў далёкім краю я нудзіцца, // Ў сэр83
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цы любоў затаіўшы сваю; // Кожную ночку на зорку дзівіцца // Буду ў далёкім краю. //
Глянь іншы раз на яе, – у расстанні // Там з ёй зліём мы пагляды свае… // Каб хоць на міг
уваскрэсла каханне, // Глянь іншы раз на яе…» [3, с. 77–78].
В стихотворении «Вечар» с описанием позднего времени суток связывается белорусская народная песня: «Месяц круглы ўстаў на небе, // Блішчыць невысока… // … // І
снуюцца сумна ў сэрцы, // Ўюцца адгалоскі // Роднай песні, простай песні // Беларускай
вёскі…» [3, с. 85]. Появление на небе первой звезды благословляет окончание труда переписчика: «Ўжо хутка будзе ноч, і першая гвязда // Благаславіць канец прыгожага труда»
[3, с. 88]. За звездами с башни наблюдает Ф. Скорина (около 1490 – около 1551) – белорусский и восточнославянский первопечатник, просветитель, ученый, писатель – в стихотворении «Безнадзейнасць» (бел. «Безнадежность»): «Скарына, доктар лекарскіх навук, // У
доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры» [3, с. 91]. М.А. Богданович повествует и о ночном
времени в городе, в котором искры с трамвайной проволоки соседствуют со звездами: «За
дахамі места памеркла нябёс пазалота; // Паветра напоена ціха гусцеючым мрокам; // Ўжо
відна, як іскры злятаюць з трамвайнага дрота, // Як зоркі гараць і зрываюцца ў небе
далёкам» [3, с. 98] и др.
В стихотворении «С.Е. Палуяну» (С.Е. Полуян (1890–1910) – белорусский критик,
публицист, прозаик и литературовед) со звездой ассоциируется судьба человека: «Глянь,
як зорка у цемні ляціць, // Ўсіх чаруючы светлам сваім, // Быццам змей залаты зіхаціць // І
стухае у небе глухім. // Але ўспомніць яшчэ зорку свет, // Бо у сэрцах гарыць яе след. //
Так свабодна, так ярка пражыць – // Лепшай долі няма на зямлі» [3, с. 104] и др. Звездой
М.А. Богданович называет Веронику – героиню одноименного стихотворного рассказа:
«Не, зорка, мне было не больна, // Бо бачыла адно душа, // Як ты свяжа і хараша…» [3, с.
151], так же Максим характеризует Магдалену в поэме «Максім і Магдалена»: «“Магда,
Магдачка, // Мая зоранька ясная…”» [3, с. 299].
Звезды, сопоставленные с бусами, у поэта смотрят на его родной край и дрожат, видимо, понимая его несчастливую судьбу: «Упалі з грудзей Пана Бога, // Парваўшыся, пацеркі зор. // Яны раскаціліся ў небе, // Усыпалі сіні прастор. // І гэтак маркотна і пільна //
На край наш нядольны глядзяць… // Што ж чуюць яны там, што бачаць? // Чаго ўсё дрыжаць і дрыжаць?...» [3, с. 106]. Ночь в стихотворении «Кінь вечны плач свой аб старонцы!» символизирует сложное время, отсутствие надежды, но даже в этот период поэт
настроен оптимистично: «Кінь вечны плач свой аб старонцы! // Няўжо жа цёмнай ноччу
ты // Не бачыш, што глядзіцца сонца // Ў люстэрка – месяц залаты?» и др. [3, с. 110]. В
стихотворении «Вы, панове, пазіраеце далёка…» поэт «…восстанавливает древнее мифологически-сказочное народное поверье, что в темной глубине колодца можно и днем увидеть звезды. Поверье имеет глубинную мировоззренческую основу, в нем отразились
древние мифологические представления о строении мира…» [8, с. 477–478]: «Загляніце
жа, будзь ласка, Вы у студню: // Ўжо даўно яна счарнела і згнівае, // Але дно яе і ў ночы і
ў палудню // У вадзе люстранай зоры адбівае» [3, с. 130].
М.А. Богданович во всем видит красоту; по его мнению, человек приходит в этот мир,
«...чтобы заметить и почувствовать его великолепие, понять чудесную красу Отца-Космоса,
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доступную в созерцании звезд и небес... чтобы быть завороженным тайным торжеством ночи и бунтарским величием непогоды... Только красота стоит того, чтобы быть замеченной и
воспетой в стихотворениях... потому что только красота может раскрепостить человека,
открыть ему истину его появления на земле» [2, с. 523–524]. В стихотворении «Рандо» он
пишет о красоте звезд, отраженной в воде болот, прудов, озер: «Узор прыгожы пекных зор
// Гарыць у цемні небасхіла; // Вада балот, стаўкоў, азёр // Яго ў глыбі сваей адбіла» [3, с.
141]. Маленькие, милые звезды говорят его сердцу о красоте природы: «…так цемень
залівае // Зялёны, быццам лёд, халодны небасхіл, // І праз імглу яго патроху праступае // Маленькіх, мілых зор дрыжачы, срэбны пыл. // Здароў, радзімыя! Мацней, ясней гарыце // І
сэрцу аб красе прыроды гаварыце!» [3, с. 142]. У поэта есть стихотворение «Ноч» – настоящий ноктюрн, в котором описывается тишина и красота этого времени суток: «Ціха была
ўсё на небе, зямлі і на сэрцы… // Ноч цемнатою навокала ўсё пакрывала, // Ясныя зоркі
блішчалі, і месяц ўжо выплыў, // Неба, і лес, і палі серабром аблівая» и др. [3, с. 200].
Ночью у М.А. Богдановича появляются мифические персонажи – змеиный царь: «Цемень. Сосны. Елкі. Мох. Кара. // Смерць прыйшла ужо ка мне… // Разгарысь, вячэрняя зара, // У туманнай вышыне» и др. [3, с. 221], водяной: «Срэбнымі рожкамі мгліцца // З
цёмных нябёс маладзік; // Возера плешча, бурліцца, – // Рушыцца ў ім вадзянік» и др. [3, с.
239]. Звезды поэт сравнивает со слезами неба: «Вось і ноч. Нада мной заліліся слязамі
нябёсы, // Смагла цягне расу ўся сухая і пыльная глеба; // Раскрываюцца краскі начныя, як
выпадуць росы, // Раскрываецца сэрца маё пад слязінкамі неба» [3, с. 232]. И.Я. Науменко
писал о М.А. Богдановиче: «Нельзя сказать, што Богданович – поэт мрака, ночи. Но образы ночи, вечера, сумерек занимают в его поэзии немалое место. Почему? Может, потому,
что ночь выразительнее, чем утро, день, ставит человека один на один с тайнами мира,
космоса. Ночь – это тысячи звезд, иных, в отличие от земли, небесных тел. Что они значат? И кем является среди этой звездной бездны человек?» [6, с. 31]. Звезды, небо, вселенная – «...не внешние атрибуты лирики Богдановича. Вся она как бы общий вопрос: что такое Жизнь, Человек, Любовь, Смерть? Вечные, “проклятые” вопросы. Но именно они придают философскую высоту поэзии Богдановича, определяя особое и почетное ее место в
белорусской литературе» [6, с. 32]. Вечер, мрак, ночь привлекают М.А. Богдановича потому, что в это время суток «...перед человеческим взглядом раскрывается величие, бесконечность мира со всеми загадками и тайнами» [6, с. 81]. М.А. Богданович считает, что люди – путешественники среди небес, а земля летит к звездам вслед за солнцем: «Я хацеў бы
спаткацца з Вамі на вуліцы // У ціхую сінюю ноч // І сказаць: // “Бачыце гэтыя буйныя
зоркі, // Ясныя зоркі Геркулеса? // Да іх ляціць наша сонца, // І нясецца за сонцам зямля. //
Хто мы такія? // Толькі падарожныя, – папутнікі сярод нябёс”» и др. [3, с. 278]. Так, описывая ночь и звезды, он определяет место человека во вселенной.
Ночь и звезды – «..кровные составляющие мандельштамовского поэтического мира…» [1, с. 203]. О.Э. Мандельштам не любит свет однообразного характера: «Я ненавижу
свет // Однообразных звезд. // Здравствуй, мой давний бред – // Башни стрельчатой рост!»
[5, с. 43]. Он чувствует млечность слабых звезд, т.е. их материальность: «Нет, не луна, а
светлый циферблат // Сияет мне – и чем я виноват, // Что слабых звезд я осязаю млечность?» [5, с. 44]. Звезды у поэта находятся в ряду значительных ценностей: «И, если под85
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линно поется // И полной грудью наконец, // Всё исчезает – остается // Пространство, звезды и певец!» [5, с. 58]. Кроме этого, тема ночи часто соотносится у него с темой Петербурга: «Мало какой город образно связан с ночью так, как Петербург. Белые ночи, изматывающие долгие зимние ночи, вода и небо, типично петербургская ирреальность, сумрачность широко отражены в русской поэзии и прозе» [1, с. 208]. Он описывает звезды в Петрополе; звезда сравнивается с блуждающим огнем и окрашена в зеленый цвет: «На страшной высоте блуждающий огонь, // Но разве так звезда мерцает? // Прозрачная звезда,
блуждающий огонь, // Твой брат, Петрополь, умирает» и др. [5, с. 86]. Р.Д.Б. Томсон пишет о символическом потенциале звезд, неба и космоса [12, с. 513]; таким потенциалом
обладают образы ночи и звезд у О.Э Мандельштама.
По словам Н.А. Струве, О.Э. Мандельштам – «...поэт синтеза» [7, с. 208], он «…осуществил синтез между тремя течениями русской поэзии начала века: между символизмом,
акмеизмом и футуризмом…» [7, с. 208]. Дж.М. Мейджер считает, что О.Э. Мандельштам
вырос из символизма [10, с. 528]. Поэт, действительно, воспринял многое от поэтики и
эстетики символизма. Неудивительно что темы памяти и культуры «...фигурируют так заметно...» в поэзии О.Э Мандельштама [9, с. 193]. В стихотворении «Я слово позабыл, что
я хотел сказать» поэт пишет о ночной песне, которая поется в беспамятстве: «Я слово позабыл, что я хотел сказать. // Слепая ласточка в чертог теней вернется, // На крыльях срезанных – с прозрачными играть. // В беспамятстве ночная песнь поется» [5, с. 94]. В стихотворении «В Петербурге мы сойдемся снова...» ночь у него характеризуется как советская, она сопровождается пением; что показывает реализацию данного образа в контексте
политических и культурных реалий СССР: «В черном бархате советской ночи, // В бархате всемирной пустоты // Всё поют блаженных жен родные очи, // Всё цветут бессмертные
цветы» [5, с. 95] и др. Ночь для поэта – сложная субстанция: «Нам остаются только поцелуи, // Мохнатые, как маленькие пчелы, // Что умирают, вылетев из улья. // Они шуршат в
прозрачных дебрях ночи...» [5, с. 99]; ночь – особый мир: «Уведи меня в ночь, где течет
Енисей // И сосна до звезды достает...» [5, с. 137]. В стихотворении «За то, что я руки твои
не сумел удержать...» О.Э. Мандельштам своеобразно описывает утро, подчеркивая остроконечность звезд: «Последней звезды безболезненно гаснет укол, // И серою ласточкой утро в окно постучится...» [5, с. 100]. В стихотворении «Концерт на вокзале» речь идет о
концертах в Павловском вокзале, где звучала классическая музыка; в нем есть даже ночной хор: «И я вхожу в стеклянный лес вокзала: // Скрипичный строй в смятеньи и слезах, //
Ночного хора дикое начало...» и др. [5, с. 104]. В стихотворении «Кому зима – арак и
пунш голубоглазый...» О.Э. Мандельштам сравнивает звезды с солью: «О, если бы поднять фонарь на длинной палке, // С собакой впереди идти под солью звезд...» [5, с. 106].
Звезда у него может быть роковой; она является сгустком ночи: «Есть в лазури слепой уголок, // И в блаженные полдни всегда, // Как сгустившейся ночи намек, // Роковая трепещет
звезда» [5, с. 109]. В стихотворении «Грифельная ода» поэт пишет о соединении звезд,
сопровождая реализацию этого образа темой песни: «Звезда с звездой – могучий стык, //
Кремнистый путь из старой песни, // Кремня и воздуха язык, // Кремень с водой, с подковой перстень...» [5, с. 115].
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Образ звезд у поэта очень сложен; в нем присутствуют отрицательные семантические
составляющие (звезды колючие, холодные, обманчивые): «Но всё же скрипели извозчичьих санок полозья, // В плетенку рогожи глядели колючие звезды, // И били вразрядку
копыта по клавишам мерзлым. // И только и свету, что в звездной колючей // неправде...»
[5, с. 124]. В стихотворении «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма...»
звезда сравнивается с рыбой: «Как вода в новгородских колодцах должна быть // черна и
сладима, // Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью // плавниками звезда» [5, с. 141].
Воронежские ночи имеют особые приметы соответствующего времени – середины 30-х гг.
XX в.: «Наушнички, наушнички мои! // Попомню я воронежские ночки: // Недопитого голоса Аи // И в полночь с Красной площади гудочки...» и др. [5, с. 181]. Особенностями ночи у О.Э. Мандельштама являются дорога и сон: «Ночь. Дорога. Сон первичный // Соблазнителен и нов... // Что мне снится? Рукавичный, // Снегом пышущий Тамбов...» и др. [5, с.
195]. Звезд очень много, но в то же время они одиноки: «Были очи острее точимой косы –
// По зегзице в зенице и по капле росы, – // И едва научились они во весь рост // Различать
одинокое множество звезд» [5, с. 209]. В «Стихах о неизвестном солдате» О.Э. Мандельштам характеризует звезды, объективируя тот факт, что они видят все и осуждают некоторые категории людей: «До чего эти звезды изветливы – // Всё им нужно глядеть – для чего? – // В осужденье судьи и свидетеля, // В океан без окна – вещество...» [5, с. 213]. В
этом же цикле стихов, как в реальности, существуют звезды разного цвета, при этом красные звезды – самые холодные; поэт спрашивает ночь – мачеху звездного табора – о том,
что будет в настоящем и грядущем: «Для чего ж заготовлена тара // Обаянья в пространстве пустом, // Если белые звезды обратно // Чуть-чуть красные мчатся в свой дом? // Чуешь,
мачеха звездного табора – // Ночь, что будет сейчас и потом?» [5, с. 216]. Сам О.Э. Мандельштам рожден ночью, зимой, а 1891 год – год своего рождения – он считает ненадежным: «Я рожден в ночь с второго на третье // Января – в девяносто одном // Ненадежном
году – и столетья // Окружают меня огнем» [5, с. 216]. Звезды в стихотворении «Гончарами велик остров синий...» излучают свет, возможно, они отражаются в воде, поэтому в
тексте присутствуют образы рыбы и воды: «Выздоравливай же, излучайся, // Волоокого
неба звезда, // И летучая рыба – случайность, // И вода, говорящая “да”» [5, с. 222]. Свет
очень важен для звезды: «А ты в кругу лучись – // Другого счастья нет – // И у звезды
учись // Тому, что значит свет. // Он только тем и луч, // Он только тем и свет, // Что шепотом могуч // И лепетом согрет» [5, с. 223]. Со звездами поэт сравнивает цветы груши и черемухи: «На меня нацелилась груша да черемуха – // Силою рассыпчатой бьет в меня без
промаха. // Кисти вместе с звездами, звезды вместе с // кистями, – // Что за двоевластье
там? В чьем соцветьи истина?» [5, с. 226], зиму – с ночью: «Глубока, как ночь, зима...» [5,
с. 246]. В стихотворении «В смиренномудрых высота́х...» он пишет о свечении скопления
звезд и отсутствии реакции лирического героя на это: «В смиренномудрых высота́х //
Зажглись осенние Плеяды. // И нету никакой отрады, // И нету горечи в мирах» [5, с. 243].
О.Э. Мандельштам сравнивает темноту холмов и ночь: «Вверху – такая темнота – // Ты
скажешь – время опрокинула // И, словно ночь, на день нахлынула // Холмов холодная
черта» [5, с. 245]. В падающих звездах он видит рай: «И падающих звезд пойми летучий
рай!» [с. 259]. День и ночь в его поэтическом мире контрастны; ночь для него – это не
только время суток; днем при определенных условиях тоже может быть ночь: «Кто знает?
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Может быть, не хватит мне свечи – // И среди бела дня останусь я в ночи; // И, зернами
дыша рассыпанного мака, // На голову мою надену митру мрака...» [5, с. 280]. В стихотворении «Где ночь бросает якоря...» ночь он сравнивает с кораблем: «Где ночь бросает якоря
// В глухих созвездьях Зодиака, // Сухие листья октября, // Глухие вскормленники мрака...» [5, с. 282].
В описании ночи и звезд у М.А. Богдановича и О.Э. Мандельштама имеются общие
черты. Оба поэта выделяют остроту как признак звезд. В стихотворении «Прывет табе,
жыццё на волі!» М.А. Богданович ночью, глядя на звезды с серебряными иголками, принимает все – и ушедший, и новый день: «Калі жа пабляднее золак // І цёмнай зробіцца вада, // Заззяе серабром іголак // Зор грамада. // І роўна мілымі зрабіцца // Здалеюць яркі
блеск і цень, // Той дзень, што мае нарадзіцца, // І знікшы дзень» [3, с. 60]. О.Э. Мандельштам в стихотворении «Мне холодно. Прозрачная весна…» пишет о золотых булавках звезд, которые, отражаясь в воде, не опасны для нее: «Летят стрекозы и жуки стальные, // Мерцают звезд булавки золотые, // Но никакие звезды не убьют // Морской воды
тяжелый изумруд» [5, с. 76].
Поэты при помощи сравнений подчеркивают, что с земли звезды кажутся очень маленькими. В стихотворении «Добрай ночы, зара-зараніца!» М.А. Богданович описывает
ночь и упоминает звезды, которые сравниваются с пылью: «Добрай ночы, зара-зараніца! //
Ўжо імгла над зямлёю лажыцца, // Чорнай рызай усё пакрывае, // Пылам зор небасхіл абсявае. // Цішыня агартае мне душу» [3, с. 63]. В стихотворении «Я по лесенке приставной…» О.Э. Мандельштам пишет о созвездии Большой Медведицы и сравнивает звезды с
трухой: «Я по лесенке приставной // Лез на всклоченный сеновал, – // Я дышал звезд млечной трухой...» [5, с. 108]. М.А. Богданович и О.Э. Мандельштам пишут о тишине ночи и
определенном движении звезд. В стихотворении М.А. Богдановича «Ціха па мяккай траве…» ночь олицетворяется, объективируется ее тихое движение и рассказ о ней сопровождается описанием венков дрожащих звезд: «Ціха па мяккай траве // Сінявокая ноч прахадзіла; // Ціха з заснуўшых палян // Плыў у гару і знікаў, // Быццам дым сіняваты з
кадзіла, // Рэдкі, правідны туман; // Неба ўсю глыб ажывіўшы, // Патроху праз цемнь выглядалі // Зорак дрыжачых вянкі…» [3, с. 64] и др. Зимой звезды у поэта также показаны
дрожащими: «Як мары, белыя бярозы // Пад сінявой начной стаяць. // У небе зоркі ад марозу // Пахаладзеўшыя дрыжаць» [3, с. 72]. О.Э. Мандельштам в стихотворении «Смутнодышащими листьями…» также выделяет тишину как признак вечера и ночи: «Тихо спорят
в сердце ласковом // Умирающем моем // Наступающие сумерки // С догорающим лучом.
// И над лесом вечереющим // Встала медная луна; // Отчего так мало музыки // И такая тишина?» [5, с. 40]. Звезда у него способна трепетать: «Роковая трепещет звезда» [5, с. 109].
Оба поэта акцентируют важность звезд для тех, кто находится в море. Звезды у М.А. Богдановича указывают путь кораблю: «Мы доўга плылі ў бурным моры, // І ўраз – жаданая
зямля! // Вы пэўны путь казалі, зоры…» [3, с. 131]. О.Э. Мандельштам показывает, что из
разных мест земли можно увидеть одни и те же звезды: «Прозрачна даль. Немного винограда. // И неизменно дует ветер свежий. // Недалеко до Смирны и Багдада, // Но трудно
плыть, а звезды всюду те же» [5, с. 94].
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Заключение
Таким образом, темы ночи и звезд в поэзии М.А. Богдановича и О.Э. Мандельштама
являются смыслообразующими и доминирующими темами. Образы ночи и звезд реализуются как в прямом значении, так и метафоризируются, связываются с душевными движениями лирических героев этих креативных личностей. У М.А. Богдановича образы ночи и звезд представлены в основном как элементы природного мира, тесно связанные с
душой лирического героя; звезды для него – важная составляющая мироздания. Звезды
холодные, имеют цвет, могут выражать свое отношение к происходящему на земле и др.
Из-за того, что звезды находятся очень далеко, человек с земли видит их нечетко и поэтому сравнивает их с разными объектами: с озимыми всходами, с цветами, со снежинками, с
брызгами золота и т.д. Ночь для М.А. Богдановича – таинственное и до конца не осознанное человеком время. Ночью человек остается наедине с собой и может открыть многие
тайны своей души. Ночь характеризуется темнотой и тишиной; в это время можно познать
жизнь природы и во сне или в мечтах проникнуть в другие миры. Звезды у поэта символизируют любовь и судьбу человека, ночь – сложное время и безнадежность. В основном
ночь и звезды характеризуются М.А. Богдановичем положительно.
У О.Э. Мандельштама образы ночи и звезд размещаются в созданном им «возможном» мире. Для него звезды – часть природного и вместе с тем человеческого миров; они
очень близки к человеку, понимают происходящие события, всегда передают авторскую
точку зрения. Ночь тесно соотносится со звездами; это время, отражающее признаки политической ситуации в стране, ночь не всегда приносит успокоение и возможность отдыха, она может вызвать тревогу и страх. Ночь и звезды у О.Э. Мандельштама символизируют определенную эпоху – первую половину XX в. в СССР. Отношение к ночи и звездам
у поэта чаще отрицательное.
Оба поэта объективируют тишину как атрибут ночи; характеризуют звезды как остроконечные, плохо различимые с земли и совершающие определенное движение. Звезды у
них являются символом пути, своеобразным маяком для тех, кто плывет по морю.
Исследование художественных текстов позволяет глубже понять систему образов автора, проникнуть в его «возможный» мир, определить его эстетическую составляющую и
т.д. Анализ астральных и темпоральных образов дает возможность увидеть отношение
творческой личности к вечным ценностям (жизни, любви, красоте и др.), к месту и роли
человека в глобальном пространстве мира.
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Вильгельм фон Гумбольдт: древний анекдот
Wilhgelm von Humboldt: ancient joke
Abstract
Subject: poetry phenomenon
Topic: poetic outlook
Objective: to show poetry as a unique phenomenon at the interface between linguistic, psychological,
philosophical, fine arts, historical, cultural and other disciplines.
Hypothesis: the author draws parallels between W. von Humboldt’s philosophical ideas and works of our
famous contemporary Russian sculptor D. Namdakov. This approach reveals a striking convergence of views
of the two different and extraordinary people in understanding the nature of artistic thinking. Humboldt’s
sophisticated philosophical thoughts are vividly displayed through the prism of D. Namdakov’s poetry of
sculptures. Using poetry, biography facts of literature classics also enhances understanding philosophy of
Humboldt and makes us think about a close connection and spiritual kinship of the Great.
Research methodology: philosophical ideas of W. von Humboldt’s works, the founder of the philosophy
of language and general linguistics. The theoretical basis of the study are points on the "true identity", "idea",
the concept of "inside-suddenly-and immediately", "from out self", "out of the depths of consciousness" to
"inner truth darkened in reality", expressed in "the highest law of sensibility" - poetry.
The article uses hermeneutic, comparative, anthropological, axiological approaches, as well as
analytical, synthetic and structural methods for multi-layered and fully disclosed phenomenon of poetry.
Results: The contents of the article broaden and deepen the research in the field of Wilhelm von
Humboldt’s philosophical heritage and the theory of poetic language. The contents can be used for
philosophical and cultural studies, linguistics and literature studies.
Conclusion: The article is based on the old joke about the birds, which flew to peck artfully drawn
cherries. For Humboldt there is nothing funny about it.
Poetry, as a unique phenomenon at the point of convergence of different disciplines, solves a complex
problem of multidimensional reconstruction of the essential characteristics of poetry, which simultaneously
takes into account all of these contexts. Dashi Namdakov is a unique singularity, a sculptor-poet. His works is
”a volume poetry." Namdakov’s "Cherries" addresses this difficult problem.
Poetry is EVERYTHING that corresponds to the concept of excessive fullness in the oriental philosophy,
i.e. to the emptiness and according to Humboldt it agrees with achieving "highest sensuality", i.e. poetry.
It was not the poetry in the artist’s painting, who draw cherries, so that the birds flew to peck painted
cherries, and that is why the great philosopher did not laugh.
Keywords: the art of writing, beauty, poetry, inside and out – suddenly – and immediately, "the law of the
highest sensibility", the true individuality.
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«...наряду с буквальным сходством с природой в нём присутствует ещё
иная, более высокая истина. Ибо величайшее преимущество художественного произведения в том, чтобы сделать очевидной
внутреннюю истину форм, затемнённую в реальном явлении».
В.ф.Гумбольдт
Введение
В предисловии к «Философской антропологии Вильгельма фон Гумбольдта», приводится следующий интересный факт: «Гёте, в своё время посмеиваясь над копиистами природы, рассказывал древний анекдот о том, как слетались птицы клевать искусно нарисованные вишни. По Гумбольдту, в этом нет ничего смешного, ибо он просто отрицает возможность совпадения модели и оригинала». «Произведение художника и произведение
природы принадлежат различным сферам, и к ним не приложима одна мера», «природа
прекрасна вообще лишь в той степени, в какой её представляет себе фантазия» [3, 171].
Птицы приняли плоды за действительные, реальность осталась «свёрнутой». Но для
истинного художника:
1. «Существует момент морального созидания, когда индивид (будь то нация или от-

дельный человек) становится тем, чем ему предназначено быть, и не постепенно, а внезапно и сразу [выделено мной. – Р.Я.]. Тогда начинается его бытие, ибо до того он был иным.
Такое начало служит ... зрелостью» [там же, c. 280-281].
2. «Жить означает сохранять ... форму мысли как господствующий закон» [там же, с.

283]как «закон наивысшей чувственности». Поэтический язык как форма: мысли, цвета,
звука, движения, ритма; как проявление: нравственности, истории, литературы, искусства,
религии, философии; как «господствующий закон» - «закон наивысшей чувственности».
3. «... предоставить таинственной силе действовать или, другими словами, зажечь си-

лу, которая внезапно вырывает из массы известное количество материи в совершенно определённой форме и на длительное время противопоставляет эту форму в её своеобразии
всем остальным» [там же].
4. «...истинная индивидуальность возникает изнутри, внезапно и сразу; ... и часто в
затемнённом или искажённом виде» [там же].

Данное выражение является квинтэссенцией эстетической мысли Гумбольдта. Затем
он приходит к выводу о том, что «... в индивидуальности заключена тайна всего бытия»
[там же, с.303].
Теория
Говоря о том, что она (индивидуальность) «возникает изнутри, внезапно и сразу»,
Гумбольдт имеет в виду идею, которая может выступать только в связи с природой: там,
где «обнаруживается переход от менее совершенного к более совершенному», там, где «в
нашем знании зияют пробелы», и от этого - «первоначальное направление, первая вспых92
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нувшая искра», без которой ни одно действие, даже если бы оно «длилось века, не привело бы к цели». Если А.Фет поэтически отразил суть этого явления:
«Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И тёмный бред души, и трав неясный запах».
то В.ф.Гумбольдт философски поясняет почему лишь у поэта «крылатый слова звук», почему лишь поэту доступно «закрепить» «и тёмный бред души, и трав неясный запах»:
«Идея может открыться только индивидуальной духовной силе, но то, что росток, который она в эту силу привносит, развивается предначертанным ему путём, что характер его
развития не изменяется, когда этот росток переходит в другие индивиды, что выросшее из
него растение собственными силами достигает своего цветения и зрелости, а затем вянет и
исчезает независимо от характера обстоятельств и индивидов – это доказывает, что движение в данном явлении совершает самостоятельная природа идеи. Таким образом, во
всех различных видах бытия и духовного порождения возникают образы, в которых отражается какая-либо сторона бесконечности, и её вмешательство в жизнь создаёт новые явления» [там же, с. 303-304].
Рис. 1.

Кокон. Д.Намдаков(1999).

«В работе отчетливо ощущается медитативность, внутреннее «размышление». Образ
коленопреклоненной девушки в странном головном уборе, запеленатой в тугие одежды,
заставляет вспомнить о коконе, из которого со временем появляется прекрасная бабочка.
Если вглядеться в детали, можно заметить шкуру хищника, от которой освобождается девушка, а головное украшение превращается во фрагмент кузнечика. Эти метаморфозы как
бы скрыты внутри персонажа, но они привлекают к себе внимание зрителя и служат напоминанием о взаимосвязи всего сущего». – так пишет искусствовед о работе известного
российского скульптора Даши Намдакова [прим.1]. В одном из интервью он передал слова своего духовного наставника: «Даши, весь твой талант – это заслуга твоих предков, в
которых все поколения копилась сила, выстрелившая в тебе». Тогда мне очень понравились эти слова, и я понял, что я всего лишь инструмент» [11]. Эти слова нашего совеременника удивительно созвучны мыслям Гумбольдта, и как бы подтверждают их, что
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«Идея может открыться только индивидуальной духовной силе... этот росток переходит в
другие индивиды, ...выросшее из него растение собственными силами достигает своего
цветения и зрелости». Шкура хищника, от которой освобождается девушка, головное украшение, которое превращается во фрагмент кузнечика в образном, философском понимании – это та «свёрнутая реальность», которая может «развернуться» только истинному
художнику, но он никогда не знает «Куда ж нам плыть?...». Эти метаморфозы как бы
скрыты внутри персонажа и проявятся они, согласно Гумбольдту «изнутри, внезапно и
сразу; ... и часто в затемнённом или искажённом виде». Так в результате неких бессознательных, первородных, сил природы от «первой вспыхнувшей искры» возникает идея.
Рис. 2

Амазонка. Д.Намдаков. (2010).

«Каждая человеческая индивидуальность есть идея, воплощённая в явлении; в некоторых же сияние идеи настолько сильно, что кажется, будто идея лишь приняла форму индивида, чтобы открыть в нём самоё себя. Если развернуть человеческую деятельность, то
после устранения всех определяющих её причин, в ней останется нечто исконное, которое вместо того, чтобы быть задушено влиянием этих причин, напротив, само преображает их, и в этом элементе заключено беспрерывно действующее стремление создать
внешнее существование для своей внутренней своеобразной природы» [3, с. 303-305].
Описание искусствоведом этой скульптуры поразительно совпадает с неким внутренним пространством приведённых слов Гумбольдта. «Композиционное решение скульптуры «Амазонка» лаконично и напоминает о классических образцах: перед нами погрудный
портрет прекрасной женщины, на голове которой шлем в виде головы пантеры. Спокойное выражение ее гармоничного лица резко контрастирует с украшающей шлем маской
хищницы с оскаленной пастью. Кажется, что еще миг, и амазонка опустит грозное забрало, превратившись в яростную защитницу своего племени», тем самым, проявив «беспрерывно действующее стремление создать внешнее существование для своей внутренней
своеобразной природы», т.е. «нечто исконное» (поэзия) «само преображает их».
«Я ученик Микеланджело и Бурделя, Брейгеля и старого японского искусства. А также это я сам» [11]. Эта цитата скульптора-поэта Д.Намдакова прекрасно иллюстрирует
мысль философа-поэта В.Гумбольдта. Индивидуальность «стремится создать пространство для заключённой в нём идеи, и это ему удаётся, подобно тому как самое слабое растение благодаря своему органическому развитию разрушает стену». По глубокому убеждению философа, такие «формы духовной индивидуальности» (художественно одарённые
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люди. – авт.), оказывают «более длительное и интенсивное воздействие, чем события и
происшествия» [3, с. 303-305] в истории народов. Прежде всего потому, что интенсивность содержательной, интеллектуальной жизни, которая исходит «изнутри», стремится
в сжатые отрезки времени передать безграничное духовное содержание.Уильям Блейк:
«В одном мгновеньи видеть вечность
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность,
И небо – в чашечке цветка!»
«Сохранилось сообщение, - пишет В.Ф.Асмус, - будто Моцарт обладал поистине
сверхчеловеческой способностью: он «слышал» всё произведение от начала до конца, сразу «видел» всё это построение от первого до последнего такта» [2, c. 65]. Всё это примеры
того, как в незначительное физическое время художник реализует огромные содержательные и эмоциональные пласты духовного времени. Благодаря своей яркой индивидуальности, объединяя все формы познания мира, научное, религиозное, философское, каждый
художник создаёт нечто цельное, которое зиждется на онтологической сущностной основе
– на идее. Последняя есть выражение в нашем сознании непрерывности бытия и доступна
лишь художественному воображению, которое через идею достигает выхода за пределы
действительного бытия в мир обнаружения того, чего нет, но что должно неизбежно возникнуть. А.С.Пушкин – гений. Это аксиома. Сложнейшие вопросы бытия он выразил так
легко, просто и красиво:
«И забываю мир -- и в сладкой тишине
Я сладко усыплен моим воображеньем,
И пробуждается поэзия во мне:
…………………………………………….
И мысли в голове волнуются в отваге,
И рифмы легкие навстречу им бегут,
И пальцы просятся к перу, перо к бумаге,
Минута -- и стихи свободно потекут.
Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге,
Но чу! -- матросы вдруг кидаются, ползут
Вверх, вниз -- и паруса надулись, ветра полны;
Громада двинулась и рассекает волны.
XII
Плывет. Куда ж нам плыть?. . .»
Этот вопрос очень естественно, по-пушкински подводит нас к пониманию последней
фразы Гумбольдта « ... и часто в затемнённом или искажённом виде». Художник никогда
не знает «Куда ж нам плыть?. . .».
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Данные и методы
Творческий процесс непредсказуем, необъясним, непонятен, непостижим... Как из
хаоса отдельных наблюдений выкристаллизовывается высочайшая гармония – поэзия?
Невольно вспоминается Болдинская осень. Как известно, судьба задержала Пушкина в
Болдино на три месяца, вместо одного. Вынужденное пребывание стало одним из самых
плодотворных периодов в его творчестве и отмечается невиданным взлётом пушкинского
гения. Благодаря благоприятным болдинским условиям: любимое время года, отсутствие
жары, светских развлечений, назойливых знакомых и бытовых проблем, Пушкину удалось
поработать чрезвычайно эффективно. Было написано такое большое количество произведений, что можно говорить о своеобразном "творческом взрыве", сам Пушкин дивился и
радовался этому приливу творческих сил. «Деятельность гения [поэта. – Р.Я.] остаётся
ему самому непонятной. Она не идёт проторёнными путями, ... и напрасно было бы пройти по её запутанным следам. Здесь невозможно что-либо рассчитать, нельзя даже предсказать. ... она подчиняется своим законам и в момент творения не допускает никаких других
влияний на произведение, кроме тех, которые вызваны общим состоянием творца. В момент творения все его силы сливаются воедино, ни одна из них не остаётся свободной ни
для праздного созерцания, ни для хладнокровного анализа. ... гений извлекает необходимое из глубин своего сознания, что возможно только путём полного отрешения от эмпирического бытия [выделено мной. – Р.Я.]. ... способность схватить необходимое ... рождается во внутреннем мире гения, или, точнее, ему приходится превращать в необходимое
своё собственное субъективное и случайное бытие» [3, с. 146-147]. Художник может создать шедевр только «из глубины его воображения»; философ достигнет успеха, если
истина «из глубины его духа»; обычный человек «не сможет гениально расценить запутанные пружины механизмов, если он не способен выплеснуть в окружающий мир своё Я.
...» [там же, с. 147]. Гумбольдт подчёркивает, что поэт творит не только «из самого себя»,
но подлинный поэт своим воображением способствует и порождению «какого-либо предмета изнутри самой себя... являя ей в них мир и человечество в их окончательных и величайших сопряжениях» [там же, с. 182]. Подлинный поэт – это гений. «Всё, что носит на
себе отпечаток гения, можно уподобить отдельному существу со своей органической
жизнью. Его природа сама предписывает ему законы ... сама через себя, принося с собой
залог его продолжения, ибо каждое гениальное творение вдохновляет гения снова и снова
и таким образом гениальность продолжает свой род» [там же, с. 146]. Таким произведением философ считает поэму Гёте «Герман и Доротея» - это - «...самостоятельный индивид. Это живое целое. Оно имеет внутреннюю силу и жизненный принцип» [там же, с.
224]. «Я делаю вещи, отдаю им всю свою энергию – а дальше они живут своей жизнью,
находят свой дом, обретают новую судьбу» - созвучен с философом-поэтом и скульптор–
поэт, Д.Намдаков. Подчёркивая тайну рождения гениальных творений, Гумбольдт пишет
«... то, что возникает, подобно чуду, хотя и может отчасти объяснено механическими, физиологическими и психологическими причинами, но ни одной из них реально выведено
быть не может, оно остаётся внутри сферы явлений не только не объяснённым, но и не
познанным» [там же, с. 302].
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Таким образом, «из себя», «из глубин воображения», «из глубин сознания» – это всё
можно назвать бессознательным. Это та великая пряжа, из которой прядётся (в сознательное) художественный язык. В творчестве (и не только), сфера бессознательного играет выдающуюся роль. Но объяснить этот процесс «прядения - не под силу и гениям
[прим. 2]. Вероятно природа этого явления «из себя» в том, что «… в индвидуальном бытии человека (онтогенезе) «закодированы» не только биологические уровни существования вида (филогенез), но духовное, интеллектуальное развитие человечества» [9, c. 184].
Возможно, поэтому, лирика Пушкина в Болдинскую осень 1830 года достигает невиданных идейно-художественных высот.
Рис.4.

Стихия. Д.Намдаков (1999)

«Каждое воздействующее на человека в целом духовное стремление содержит нечто
такое, что можно назвать его стихией, его движущей силой, тайной его воздействия на
дух; и оно настолько явно отличается от предметов, входящих в его сферу, что они часто
служат лишь для того, чтобы предоставить духу эту тайну новым и преображённым способом. В математике это – отвлечённое занятие числом и линией, в метафизике – абстрагирование от всякого опыта, в искусстве – поразительное отношение к природе, при котором всё как будто взято из неё и всё таки ничего не оказывается таким же, как в ней
[выделено мной. – Р.Я]. Стихия, в которой движется история, - это чувство действительности; в нём заключено ощущение бренности бытия во времени и зависимости от предшествующих и сопутствующих причин и наряду с этим сознание внутренней духовной
свободы, присущее разуму знание, что действительность, несмотря на кажущуюся случайность, всё-таки связана с внутренней необходимостью». – В.ф.Гумбольдт [3, c. 295].
«Эта ранняя скульптура Даши Намдакова выполнена в условно-реалистической манере
и раскрывает образ воздушной стихии как одного из космогонических элементов. В
представлении автора она ассоциируется с фигурой летящей в стремительном галопе лошади. Композиция работы полностью отвечает выбранной теме. Животное распластано в горизонтальной плоскости, голова максимально вытянута вперед, уши прижаты, грива заброшена встречным потоком ветра в сторону. Мускулы до предела напряжены и своим рельефом
создают основной пластический рисунок тела. Круп лошади подчеркнуто объемен, но сила
рывка выбрасывает тяжелую массу вперед. Художник изображает именно этот эпизод движения, подлинности которого веришь. Он добивается ощущения полета. Движение захватывает зрителя своей красотой, оно связано с чувством пьянящей победы над пространством,
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и кажется, что сила притяжения не властна над земными существами».
В этих описаниях - поразительная перекличка, созвучие, сходство как этих двух совершенно независимых отрывков, так и представленных выше («Амазонка», «Кокон»). В
них понимание сущности творческого процесса. «Духовное стремление содержит нечто
такое, что можно назвать его стихией, его движущей силой, тайной его воздействия на
дух», эти слова делают образ Д.Намдакова удивительно зримым. Скульптура «Стихия»
как нельзя лучше реализовывает эту мысль в фигуре «летящей в стремительном галопе лошади» в момент максимальной «распластанности в горизонтальной плоскости». Скульптор «добивается ощущения полёта», говоря словами философа, предоставляя «духу эту
тайну новым и преображённым способом», изображая «именно этот эпизод движения,
подлинности которого веришь». Но это доступно только поэту, который в час рождения
поэзии, находится в совершенно особом творческом состоянии, как бы в другом измерении, когда концентрация твоих внутренних сил столь высока («мускулы до предела напряжены» «грива заброшена встречным потоком ветра в сторону»), « что «кажется, что сила
притяжения не властна над земными существами», что следуя «Стихии» обретаешь
«чувство действительности», в котором «заключено ощущение бренности бытия во времени... и наряду с этим сознание внутренней духовной свободы...». Гумбольдт называет стихией некую внутреннюю «движущую силу», то, что является содержанием «духовного
стремления», некую тайну «воздействия на дух». Скульптура Намдакова носит одноимённое название, мы видим, как эта «движущая сила стихии» - «сила рывка выбрасывает тяжелую массу вперед», и тогда... «Громада двинулась и рассекает волны».
Полученные результаты
Вспомним ещё раз анекдот о птицах, который для Гумбольдта не был смешным. Этот
факт он объясняет так: «Подражание органическому образу может идти двумя путями: с
помощью непосредственного копирования внешних очертаний настолько точно, насколько это возможно для нашего глаза и нашей руки, или изнутри [выделено мной. – Р.Я.],
посредством предварительного изучения того, как внешние очертания возникают из понятия и формы целого, посредством абстрагирования их отношений, посредством работы,
благодаря которой образ познаётся сначала совершенно иным, чем его воспринимает взор
не причастного к искусству человека, а затем настолько заново [выделено мной. – Р.Я.]
рождается фантазией, что наряду с буквальным сходством с природой в нём присутствует
ещё иная, более высокая истина [выделено мной. – Р.Я.]. Ибо величайшее преимущество
художественного произведения в том, чтобы сделать очевидной внутреннюю истину
форм, затемнённую в реальном явлении [3, с. 296] [выделено мной. – Р.Я.]». Даши Намдаков следует этому второму пути – «изнутри»: «Скульптура – это мои стихи, поэзия в
объёме. Бывает, люди годами ищут свой почерк, стиль. Я никогда его не искал. Писал и
творил как дышал - то, чем живу. Это мой мир, который существует внутри меня» [выделено мной. – Р.Я.] [11]. Он раскрывает нам «внутреннюю истину форм, затемнённую в
реальном явлении». Поэзия его скульптур отражает эту художественную формулу В.Гумбольдта. Поэзия Намдакова, как и образы и понятия человеческого языка, берут своё начало в чувственном восприятии (этика). Мы чувствуем рождение «Жемчужины», усталость
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«Старого воина», красоту «Степной Нефертити», спокойствие «Чингис-хана», тепло «Маленького Будды» ... Да, мы чувствуем всё это, но мы ещё чувствуем и то, что «наряду с
буквальным сходством с природой» в его работах «присутствует ещё иная, более высокая
истина», «наивысшая чувственность» - ПОЭЗИЯ (эстетика) [10].
Рис.4.

«Жемчужина» Д.Намдаков (2002).

«Человек выделяя из себя язык, тем же самым актом вплетает себя в его ткань; каждый народ обведён кругом своего языка и выйти из этого круга может, только перейдя в
другой» [12, c.59-60]. То, что В.Гумбольдт раскрывает как философ-лингвист, Д.Намдаков
обнаруживает в образах интуитивно-поэтически. Рождение жемчужины ... некая энергия
вселенной воплощается в зреющую в темноте раковины, жемчужину. Так и поэзия его
скульптур долго зреет в нём самом под воздействием неведомых космических энергий, а
потом неожиданно «раковина открывается», и его жемчужины-образы покидают родившее их лоно, «переходят» в круги других культур, где обретают своё второе рождение.
Красота не в прямом назывании вещей. Поэтическое миропонимание – это красота
запредельного, это изображение не видимых предметов, а того, что «за словом». «... главное в стихе, его дух, не может обрести форму, он «вне слов», «за словом»: «Оное я не
встречаю всей глубью ... // Ближу к нему – всё бледнее оно ... // Пусть ему и форму м
сходство найду я, // Крепко схвачу ... но оно убежит» [1, с. 9]. «Язык ... можно сравнить с
искусством ... поскольку и то и другое стремится в чувственной форме изобразить невидимое. Если язык не обнаруживает стремления подняться над действительностью ... тогда
свёрнутая картина всех предметов, а также всех их невидимых соединений и связей будет
покоиться в его лоне» [3, с. 379]. Выразить эти «невидимые соединения» чувства и мысли
прямым называнием вещи – невозможно, и потому Поэту необходимо искусство слова,
чтобы создать образ и поэтически выразить его, иначе действительность останется
«свёрнутой». Как справедливо утверждает В.Вейдле: « ... лишь несказанное может стать
материалом литературного, как и всякого другого художественного произведения. Вымысел – не содержание, а то, чем выражено или высказано содержание» [8, c.32]. В подлинном искусстве всегда есть что-то сверх того, что непосредственно сказано или изображе99
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но, а у художников-копиистов – всё на поверхности и копать вглубь бесполезно, поэтому
Гумбольдт не смеялся.
Заключение
Таким образом, поэзия, в понимании В.ф.Гумбольдта, чрезвычайно важна для существования этноса и нации, ибо она являет собой «дух нации» [7, c. 13], а потому, она, поэзия
– ключ к пониманию мира. В.Маяковский:
«Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана,
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана.
На чешуе жестяной рыбы
Прочёл я зовы новых губ.
А вы
Ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб? »
Понимание этого небольшого стихотворения может вылиться в целое исследование,
ибо это – настоящая поэзия, «наивысшая чувственность». Формула Эйнштейна E=mc2 –
воистину поэзия, «наивысшая чувственность». «Умирающий лебедь» в исполнении
М.Плисецкой – тончайшая поэзия, «наивысшая чувственность». «Чайная церемония» восточная поэзия, «наивысшая чувственность». И, просто, прекрасный повар, водитель,
учитель, инженер, врач, и многие-многие другие, достигшие в своём деле «НАИвысшей
чувственности» - настоящие поэты... Поэзия – это всё.
«Великая полнота похожа на пустоту» [прим.3].
Эта страница пуста
Поэзия как уникальный феномен, находящийся в точке схождения различных дисциплин, решает сложную задачу многомерной реконструкции сущностных характеристик
поэзии, которая бы учитывала все эти контексты одновременно.
Поэзия – это ВСЁ, что соответствует в восточной философии понятию чрезмерной наполненности, т.е. – Пустоте, а по В.ф.Гумбольдту – достижению «наивысшей чувственности» - ПОЭЗИИ. Именно поэзии не было в картине художника, нарисовавшего вишни,
поэтому птицы слетелись клевать нарисованные вишни. Художник не достиг «наивысшей
чувственности», реальность осталась «свёрнутой».
Другими словами, прямого перехода мысли в слово не существует, а потому «распаковка» скрытых смыслов (т.е. понимания поэзии произведения) является своего рода
поиском следов древнего, природного, первородного начала (нашего бессознательного), «духа нации», которое имманентно содержит в себе поэзия. На размышления о поэзии
навёл В.Гумбольдта древний анекдот [прим.4], а дух древности, присущий творческой
манере художника, позволяет Д.Намдакову глубоко проникать в недра бытия, чтобы понять и прочувствовать поэзию жизни. В китайской поэтической традиции поэт не просто
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человек, а – дао-человек, дао-поэт, в душе которого живёт древнее идеальное начало [1, c.
22-24; 4, c. 61]. Б.Ахмадулина «Древняя речь».
«Влечёт меня старинный слог. Есть обаянье в древней речи.
Оно бывает наших слов и современнее и резче».
Воистину, глубинная логика Великих тождественна друг другу, есть что-то в их природе, что объединяет их вне времени и пространства.
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Eighth Avenue, New York, N.Y. 10018, 855.
17. Wong Y.W. (1994) Sikong Tu’s Shih-p’in. Singapore: Department of Chinese Studies.
Примечания.
1. Даши Намдаков - талантливый российский скульптор, график и ювелир, член Союза художников РФ, Лауреат премии правительства России за 2009 год, лауреат премии «Ника» за
фильм «Монгол» , Заслуженный художник Бурятии, член-корреспондент Российской Академии
Художеств. http://www.dashi-art.com/gallery/sculpture
2. Возможно, это процесс вспоминания «семантических полей», присущих каждому языку.
Теория семантических полей восходит к немецкой традиции, Гердеру и Гумбольдту. «Семантические поля» - это часть словарного запаса данного языка, внутренне спаянная, чётко отделённая от
других полей, с которыми она соприкасается.
3. Используя термин «Пустота» (Брахман, Шуньята, Дао), восточные мудрецы понимают не
обычную пустоту, а Пустоту с большой буквы – Пустота, являющаяся неисчерпаемым единственным источником творения, единственным содержанием всех форм. Лао-цзы, например, сравнивает
Дао с долиной между гор или сосудом, который всегда остаётся пустым, сохраняя таким образом
способность содержать внутри себя всю бесконечную множественность вещей.
4. В.ф. Гумбольдт ещё в первой своей работе (ему было 19 лет) «Сократ и Платон о Божестве,
промысле и бессмертии» призывает учиться у древних.
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Yangutova Rita Robertovna (Xian China) ‒ PhD of Philosophy, Xian Shiyou University, email: maryyang@mail.ru
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Reviews and Notes

Вербальный текст. Очерки о моно-, семи- и поликодовости. Я. Соколова. Saarbrücken:
Palmarium Academic Publishing, 2016. 198 s.
ISBN 978-3-659-72257-8.
Verbal text. Essays of Mono-, Semi- and Polyencoding,
Saarbrücken: Palmarium Academic Publishing, 2016.
198 p. ISBN 978-3-659-72257-8.
В монографии «Вербальный текст. Очерки о моно-, семи- и поликодовости» автор – Я. Соколова –
кандидат филологических наук, профессор кафедры
русистики Философского факультета Университета
им. Константина Философа в Нитре – предлагает
комплексный взгляд на вербальный текст в трёх формах его существования: (1) в форме абстрактных, психических коррелятов артефактов (потенциальных
объектов, имеющих ментальную репрезентацию); (2)
в форме дискурсивных формаций (конгломератов
стандартизаций, интерпретационных конструктов, типичных для отдельных коммуникативных сфер; (3) в
форме конкретных, субстанциальных артефактов.
Данная монография является первой частью трилогии «Текст ‒ Изображение ‒ Коммуникат» и создана в рамках исследовательского проекта VEGA 1/0243/15 Text a textová
lingvistika v interdisciplinárnych a intermediálnych súvislostiach. В ней текст понимается как
целое, сегментированное визуально (по форме) и тематически (по содержанию). Визуальная дифференциация реализуется посредством как эндогенных (напр., размер и цвет
букв), так и экзогенных текстовых средств (фотографий, рисунков, таблиц, диаграмм, карт
и т. п.). Текст и его визуальность рассматриваются в контексте картины мира, поскольку
она создаёт горизонт нашего познания, а языковая картина мира ‒ это исторически сложившаяся в обыденном сознании данного языкового коллектива и отраженная в языке совокупность представлений о мире, определённый способ восприятия и устройства мира,
концептуализация действительности.
Методологической основой послужил коммуникативно-семиотический подход: поскольку текст всегда представляет собой продукт и инструмент коммуникации, применяются принципы эквивалентности и естественной ориентации. Особую важность приобретает и лингвокогнитивное рассмотрение текста, исходящее из того, что в текстах, являющихся средством коммуникативного взаимодействия, оказываются эксплицитно
представленными как компоненты языковой способности, так и когнитивные структуры.
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Соотнесение когнитивных структур сознания с предметным аспектом текста и составляет
когнитивный аспект текста как знакового образования.
Профессор Я. Соколова дифференцирует монокодовость, семикодовость и поликодовость, а также выборочно презентирует (в форме энциклопедического описания) единицы,
представляющие монокодовые, семикодовые и поликодовые тексты. Речь идёт в первую
очередь о параметрах, выходящих за информационные рамки, определяемые языковыми
средствами текста.
Автор предполагает, что монокодовые, семикодовые и поликодовые тексты (а также
изображения и коммуникаты) представляют собой взаимную синергию и взаимодействие,
определяемые не только типичными, но и существенными свойствами.
Книга Я. Соколовой тематически разделена на четыре главы, а также содержит введение, заключение, список литературы, именной указатель и приложение.
Глава 1 посвящена вопросам классификации текстов, которая базируется на функциональном и содержательном критериях и ассоциируется с тремя уровнями идентификации:
идеей инварианта, идеей дискурсивной вариантности и идеей конкретности.
Глава 2 рассматривает проблематику монокодовых текстов и метатекстов. Сквозь
призму атрибутивного наполнения узлов (факторов) она изучает вербализацию их существенных свойств. Здесь описываются избранные жанры, в которых текст не тождественен
коммуникату (напр., сказка всегда является составной частью книжной или журнальной
публикации, какого-либо издания и т. п.).
Глава 3 посвящена проблематике семикодовости и представителям семикодовых
текстов, образующий переходную зону между т. н. моно- и поликодовостью. Семикодовые тексты определяются как тексты, интегральной составной частью которых является
интенсиональное использование т. н. инфографики и признаковой топографемики текста.
Глава 4 рассматривает вопросы поликодовых текстов, для которых характерна функциональная связь вербального текста и изображения, которым может быть иллюстрация,
рисунок, фотография, карта, таблица, схема или диаграмма. Как и в предыдущих главах,
внимание обращено на вербализацию их существенных свойств, отраженных в дискурсивном поведении пользователей словацкого языка и представляющих собой проявление их
когнитиных и итегрированных в них языковых компетенций.
Суммируя сказанное, Я. Соколова подчёркивает, что в центре её внимания стоит феномен функционирования вербального компонента в монокодовых, семикодовых и поликодовых текстах, соединяющих в едином графическом простанстве семиотически гетерогенные
составляющие – вербальный текст в письменной форме, изображение, а также знаки иной
природы. Толкование не выходит за рамки теоретической лингвистики. В текстах (текстовых жанрах, дискурсивных формациях) по необходимости отмечается и их иллокутивный
потециал, т. е. предполагаемые условия их успешной коммуникативной реализации.
Целью монографии было определить, как пользователи словацкого языка ориентируются в жанрово и кодово дифференцированном комплексе типов текстов. Автор прихо104
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дит к выводу, что «пользователи словацкого языка не различают монокодовые, семикодовые и поликодовые тексты. Их языковая ориентация осуществляется на основании эмпирических познаний в области текстовых жанров, конвенциональных значений и знания их
референтов» (с. 167).
Достоинством работы является богатый, разнообразный, хорошо подобранный иллюстративный материал.
Таким образом, хочется отметить, что монография, представленная Я. Соколовой, отличается чёткостью композиции, продуманным расположением материала, написана соответствующим научным и одновременно доступным языком. Автору в полной мере удалось рассмотреть вышеназванную проблематику, при этом Я. Соколова проявила глубокие знания в освещаемых вопросах. Кроме этого, монография Я. Соколовой безусловно
окажет позитивное влияние на дальнейшие исследования в области лингвистики текста и
семантики. Она будет полезна для специалистов в данных областях, преподавателям-славистам, аспирантам и студентам.
Необходимо подчеркнуть, что монография Я. Соколовой является оригинальной и
серьёзной работой.
Ян Галло, доцент Университета Константина Философа в Нитре
(Словацкая Республика)
Jan Gallo, associate professor of Constantine the Philosopher University
(Slovak republic)
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВИРТУАЛЬНЫЙ ФОРУМ – СТАМБУЛ 2016:
ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ В ГЕОКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
THE INTERNATIONAL VIRTUAL FORUM-ISTANBUL2016: HUMANITARIAN
ASPECTS IN GEO-CULTURAL SPACE /October 1-6, 2016/
http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuarts/issue/view/5000018129
Art-Sanat is an international academic refereed e-journal that published twice a year/ The ArtSanat Journal is indexed by the Access to Mideast and Islamic Resources (AMIR),
the Akademik Araştırmalar Index (Acarindex), the Arastirmax, the ASOS Index ,the
EBSCO host, the International Medieval Bibliography (IMB), the Islamic World Science
Citation Center (ISC), the Journal TOCs , the ResearchBib, the Türk Eğitim Index (TEI)
and the ULAKBİM.
ISSN-2148-3582
Под общей редакцией: Светланы Минасян, Томаса Байера, Мицуси Китадзе, Эмине
Инаныр, Раисы Кульковой, Тамары Куприной, Людмилы Чикилевой.
1-6 октября 2016 года в Стамбульском университете прошел VIII Международный виртуальный форум – Стамбул 2016: «Гуманитарные аспекты в геокультурном пространстве». Двуцветное
лицо женщины стало символом форума, на котором пересекались культуры Востока и Запада. Само содержание форума отразило новые гуманитарные идеи в 115 статьях ученых из 18 стран мира. В
статьях рассматривается широкий круг вопросов,
связанных с гуманитарными аспектами в геокультурном пространстве. И как никогда форум имел в
эти дни актуальное значение не только в научной
сфере, но и в мировом сообществе. И как отметили многие ученые во время своих выступлений в
Стамбуле, был проделан гигантский труд, объединивший труды современных ученых в энциклопедию, включающую распространение русского языка, русской литературы, русской культуры.
Как известно, требования к уровню подготовки кадров, к ведению учебного процесса,
стали необходимым элементом участия всех преподавателей в научно-исследовательской
работе, но хочу отметить, что это было ни единственной мотивацией к участию в форуме. Уверенна, что каждый из участников, независимо от положения, запомнил и тематику
докладов, и живое общение с коллегами и единомышленниками. Дискуссии на площадках продолжались и в фае, и во время экскурсий. Век науки, знаний и высоких технологий
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немыслим без становления нового качества общения и совместной работы ученых и преподавателей. Главной задачей остается сохранить и поддержать накопленный потенциал,
сберечь все лучшее, что создавалось годами.
Инициаторы и энтузиасты проекта «Создание виртуального образовательного и научного пространства интеллектуального сообщества» смогли объединить лингвистов, методистов, культурологов, литературоведов и педагогов из разных стран с целью выявления и
комплексного анализа актуальных проблем в гуманитарной сфере деятельности национальных социумов, поиска путей повышения эффективности международного сотрудничества,
культуры общения в реальном и виртуальном форматах в режиме ADDOBE CONNECT
PRO MEETING, интеграции научного и педагогического потенциала специалистов на основе создания инновационной межкультурной образовательной научной среды.
В ходе форума работали 6 дискуссионных площадок с подключением компьютерного
оборудования, во время которых обсуждались инновационные направления теории и
практики обучения, межкультурные и миграционные проблемы адаптации, билингвальное
образование, смарт-технологии, филологические и литературные проблемы. Под руководством модераторов на каждой дискуссионной площадке велось совместное обсуждение с участниками форума, учеными ведущих университетов, виртуальными участниками
и выносилось решение о совместных разработках той или иной проблемы в ближайшем
будущем. Обсуждения велись интерактивно на трех языках: на турецком, русском, английском. Многоаспектность поставленных целей, их актуальность и значимость уже
проявлялись в первые дни работы форума.
В научно-исследовательских материалах были подняты как традиционные, так и
принципиально новые вопросы. К числу "вечных" вопросов принадлежат, например, общие вопросы лингвистической интерпретации отдельных грамматических форм (М. Китадзё, Япония; М. Ж. Коберидзе, Грузия; В. Соболева,США; и др.). По мере развития языков и литератур мы снова и снова возвращаемся к проблеме соотношения между традициями и новаторством в современном словесном творчестве (см. статью Л. С. Кисловой,
Россия). Есть и другие вопросы, которые не являются новыми сами по себе, но по-новому
ставятся современными учеными. Например, не теряет своей актуальности вопрос о воспитательном значении художественного слова (об этом пишут Б. Х. Хамукова с соавторами, Россия) и о "преображении словом" (Н. П. Видмарович, Хорватия). По-прежнему
привлекает учёных возможность нового прочтения классики (Г. Д. Рысмаганбетова, Казахстан) и литературная критика творчества отдельных писателей, поэтов, драматургов
(А. К. Ишанова, Казахстан; А. Н. Кузина, Россия; Е. В. Михайлова, Беларусь; А. Г. Нарозя, Кыргызстан; А. В. Науменко-Порохина, Россия). Продолжается изучение текста на основе концептов (И. А. Шерстобитова, Россия). Преподавателей-иностранцев неизменно
интересуют дефективные глаголы, обучение которым они хотят ввести в определенные
рамки (З. Шахин, Турция).
Однако гораздо большее количество материалов форума посвящено вопросам, появившимся только в последнее время. Эти требующие решения вопросы возникли в связи с
серьёзными социальными изменениями на нашей планете: интенсификацией контактов
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между народами, увеличением мобильности населения разных стран. Приведём некоторые примеры таких новых проблем, изучение которых только начинается. В этих направлениях могут начать работать и молодые учёные, размышляющие над выбором своего пути в науке.
1. Особую актуальность приобретают социо-культурные проблемы миграции. Этой
проблеме посвящен небольшой, но значимый раздел, охватывающий такие вопросы как
влияние миграционных потоков на социально-экономическое неравенство территорий
(О.Козлова, Е.Бедрина, О.Пышминцева, Россия), урбоэкологические трансформации в
академической среде (Т.Куприна, Л.Сергеева, Россия), проблемы обучения детей мигрантов (Т.Олджай, Турция), роль образования в процессе адаптации и интеграции (А.Цатурян, Армения), взгляды эмиграции на исторические события (Л.Щелокова, Россия), отражение проблем миграции в литературе и искусстве (У.Сенвич, Г.Узелли, Турция). Таким
образом, прослеживается явная необходимость решения данных проблем на междисциплинарном уровне.
2. В наши дни стала актуальной такая проблема как исследование русскоязычной литературы в разных странах, потому что русские сейчас живут и работают по всему миру
(эта тема исследуется Т. Г. Мегрелишвили, Грузия).
3. Современная жизнь – это жизнь в плотном потоке информации разного качества и
разной степени соответствия действительности. В связи с этим особую остроту приобретает вопрос об особенностях отражения жизни той или иной страны в иноязычной публицистике и иноязычных СМИ (на эту мысль нас наталкивают исследования И. А. Шамилишвили, Грузия и М. С. Ворониной, Россия).
4. В современных условиях встаёт вопрос о лингвистической онтологии территории
разных стран с позиций инжиниринга (Н. В. Халина с соавтором, Россия).
5. Увидеть инонациональные черты в известных нам литературных героях – вот ещё
один интересный и довольно новый ракурс в исследовании литературных произведений
(Г. Н. Хлыпенко, Кыргызстан).
6. В наши дни продолжается начатое сравнительно недавно интенсивное изучение
психологии билингвов (А. Р. Бейсембаев, А. Ж. Бахралинова, Казахстан; Е. Ю. Бекасова,
Россия), а также изучение вопроса о предупреждении в их речи разного рода интерференции (Л. Ч. Далкылыч, Турция). Ещё более сложной оказывается проблема полиязычия в
разных сферах коммуникации (А. К. Казкенова, Казахстан) и выработка стратегии обучения билингвов в условиях полиязычия (Ж. Х. Салханова, Казахстан). Неизбежно встают
связанные с этим непростые теоретические вопросы двуязычия, в том числе проблемы
терминологии (А. Швец, Украина).
7. Во многих выступлениях прослеживается мысль, что в новых условиях должен
быть другим подход к методике и содержанию преподавания иностранных языков
(Л. Тантуровска, Македония; К. А. Депонян, Р. А. Кулькова, Южная Корея, Республика
Корея; и мн.др.). Требует дальнейшей разработки и практического внедрения вопрос о мо108
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делировании в интерактивном обучении (Е. В. Архипова, Россия). Новое время с необходимостью требует осмысления принципа связи теории и практики в процессе обучения
РКИ (С В. Чупринина с соавтором, Грузия).
8. В связи с расширением экономического сотрудничества все более востребованными становятся квалифицированные переводчики экономической литературы, что делает
необходимым их качественную подготовку (М. В. Мельничук, Россия).
9. Острым остаётся вопрос о том, как реально внедрить в повседневную практику самые современные средства обучения, в том числе эффективные курсы онлайн, информационные технологии, смарт-технологии и др. Этому посвящён большой раздел коллектива
авторов из Армении, Беларуси, Казахстана, КНР, России (Л.Д.Бабакова, О.М. Воскерчьян,
Т.Б. Михеева, Б.Н. Моренко, Л.В. Камлюк-Ярошенко, К.В. Киуру, Е.Е. Попова, С. Кожаева, М. Жазикова, С.М. Минасян, Л.К. Мукатаева, И.М. Некипелова, Сюй Ли, Б.Х. Хамукова, А.Р. Шхумишхова, С.Н. Пханаева, Л.С. Чикилева).
Следовательно, сейчас все названные проблемы надо рассматривать не изолированно,
а в связи с решением вопросов межкультурной коммуникации, связанной с интенсивными
процессами миграции и межкультурными взаимодействиями, что делает их на порядок
сложнее. Все усилия, которые были сделаны во время форума в этом направлении, дают
полное основание сказать, что в процессе обсуждения и дискуссий, успешно решались самые трудные задачи, стоящие перед теорией и практикой гуманитарной науки.
Автор и менеджер проекта «Гуманитарные аспекты в геокультурном
простарнстве» -Стамбул 2016 Минасян Светлана Михайловна, Заслуженный работник образования и науки, профессор РАЕ, доцент кафедры теории и истории педагогики Армянского государственного педагогического университета имени Хачатура
Абовяна ( АГПУ)
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