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устройством сельских храмов - началась 

лишь в XVI в. 

Местные пословицы и поговорки отра

жают и народные поверия. Паремия Чтоб 

тебя мышки хватили! ведет за собой такое 

разъяснение: «Это лошадь мышки хватают. 

Люди говорят - нужно крота живого заму

чить, порвать, эту лошадь погладить рука

ми в кротовой крови, и пройдут эти мышки. 

И про человека так само: "Чтоб тебя мыш

ки хватили!" А как мышки хватают, конь 

весь дрожит и валится». 

Широко распространена среди салак-

ских старообрядцев вера в существование 

чертей, домовых , леших, бесов. Слово 

«черт» более или менее табуировано, его 

боятся и избегают произносить . Это от

четливо видно в паремиях Богу плохо не 

делай, но и ему [черту] не груби; Что тебя -

семеро осетило? (Семь чертов водили, блу

дил в лесу.) [«Осетили» - одолели, встре

тились.] Сам запрет поминать вслух «не

чистого», очевидно, связан с архаичными 

представлениями о том, что он обязатель

но услышит свое имя и незримо «явится 

на зов». 

Пословицы и поговорки из собрания 

Е. И. Колесниковой воссоздают подлинную 

картину быта, обычаев, традиций местных 

жителей. 
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В статье анализируются некоторые результаты экспериментального исследования особенно

стей построения индуцированного нарратива взрослыми носителями русского языка и детьми 7-

8 лет. Основное внимание уделяется вопросам выбора испытуемыми коммуникативной страте

гии - тех общих коммуникативных установок, которые избираются говорящим для выполнения 

полученного в ходе эксперимента коммуникативного задания. 
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The article presents an experimental study of the Russian narrative viewed from semantic and syntactic 

perspectives with two teams of subjects - adults and children of the age of 7-8. It discusses the influence of 

communicative competence on the narrative structure and focuses on the speakers' choice of an appropriate 

communicative strategy, i. e. the chosen way of text organisation. 
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Представляется целесообразным дать 

вначале рабочие определения терминам, 

вынесенным в заглавие настоящей статьи. 

Под нарративом. согласно уже сложив

шейся традиции, мы понимаем устные спон

танные монологические рассказы, где «со

держанием выступает информация о сюжет-

но связанных между собой событиях, кото

рые автор текста имел возможность наблю

дать визуально, но о которых слушатель не 

имеет никакого представления»
1
. В данной 

работе мы говорим об «индуцированном» 

нарративе , поскольку порождаемые на

шими испытуемыми (квази)спонтанные 

монологи провоцировались (индуцирова

лись) определенным комплексом визуаль

ных и/или речевых стимулов. 

Коммуникативная стратегия - это ре

зультат акта выбора: поведения, речевых и 

неречевых средств, который совершается 

носителем языка с целью наиболее «удоб

ным» образом решить стоящую перед ним 

коммуникативную задачу. 

Данные и выводы, представленные в на

стоящей статье, основаны на экспериментах, 

в рамках которых испытуемым предъявлял

ся 4-минутный фрагмент мультфильма; к 

мультфильму прилагалась инструкция, 

идентичная для всех этапов эксперимента: 

рассказывать о происходящем на экране 

(без каких-либо ограничений на форму и 

содержание рассказа). В роли испытуемых 

в первом эксперименте выступили 20 сту

дентов различных вузов Санкт-Петербур

га в возрасте от 19 до 25 лет, а во втором -

дети в возрасте 7-8 лет. 

Каждый эксперимент состоял из трех 

этапов, между которыми был перерыв в 2 ме

сяца, чтобы избежать запоминания испы

туемыми содержания мультфильма и того, 

что они говорили на каждом этапе
2
. Разли

чия между демонстрируемыми испытуемым 

мультфильмами заключались в их звуковом 

сопровождении: на первом этапе мульт

фильм демонстрировался без звука (далее -

б/з) (т. е. стимулом выступала только «кар

тинка»), на втором - в сопровождении мо

дифицированной звуковой дорожки (далее -

МЗД) и на третьем - с оригинальным зву

ком мультфильма (далее - ОЗД). Второй 

этап - в сопровождении ОЗД - был прове

ден только со взрослыми испытуемыми
3
. 

При модификации ОЗД были сохранены 

интенсивность и основной тон исходного 

звукового сигнала, но отсутствовали все 

прочие фонетические характеристики, т. е. 

сохранилась вся просодика ОЗД, но вся ин

формация, относящаяся к гласным и соглас

ным, была удалена. Предъявление испыту

емым исходного видеоряда в сопровожде

нии МЗД указанного типа дало возмож

ность проверить гипотезу о том, что вос

принимаемая говорящим в момент порож

дения речи просодическая информация вли

яет на просодику, а тем самым, возможно, 

и на тема-рематическое членение порожда

емых высказываний. 

Полученные от испытуемых на всех 

этапах эксперимента тексты были записа

ны на аудиопленку. Всего было получено 

более 6 часов записей 94 спонтанных связ

ных рассказов. 

К числу анализируемых синтактико-се-

мантических параметров спонтанного нар-

ратива были отнесены следующие: выбор 

испытуемым общей коммуника тивной 

стратегии (далее - КС) при построении тек

ста, и споль з у емые т ема -рематические 

структуры высказывания и текста, заполне

ние глагольных валентностей, использова

ние эллипсиса и сходных с ним явлений, 

вторичная номинация. Здесь мы сосредото

чим внимание на вопросе о выборе испы

туемыми КС. 

Анализ полученных при проведении 

экспериментального исследования матери

алов позволил выделить три основных ти

пах КС. 

Стратегия 1 отражает нарратив 3-го 

лица; тексты, построенные по такой стра

тегии, являются описанием происходяще

го с точки зрения стороннего наблюдате

ля. Эта стратегия используется при порож

дении типичного рассказа-монолога, ха-
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рактерного для большинства художествен

ных жанров и для изучаемых в школе функ

ционально-смысловых типов - повествова

ния и описания. 

Стратегия 2 приводит к построению 

текстов, имеющих в своей основе перволич-

ную повествовательную форму, в том чис

ле и в несколько расширенном формате, так 

как в таких текстах испытуемый говорит не 

от собственного лица, а от лица главного 

героя или чаще от лица каждого появляю

щегося на экране персонажа. Эту стратегию 

можно назвать «озвучиванием» текстов, тем 

более что использующий эту стратегию вос

производит помимо прямой речи геро

ев еще звуки и шумы сопровождающие про

исходящие на экране действия . 

В качестве стратегии 3 был выделен 

такой подход к комментированию мульт

фильма, который можно также назвать 

«критикой». Стратегия 3 почти никогда не 

была доминирующей в текстах, а всегда 

использовалась испытуемыми в дополнение 

к другим двум стратегиям, которые были 

основными. Эта стратегия привносит в тек

сты «такое дополнение к картине, которое 

обнаруживает живую эмоциональную слит

ность разных элементов в восприятии»
4
 и 

выражается в частых ссылках на личное 

мнение испытуемого по поводу происходя

щего, критический анализ изображения, 

поступков героев и даже иногда самого ис

пытуемого. 

Три основные КС часто пересекались в 

рамках одного текста. Чаще всего сочета

лись стратегии 1 и 2, когда испытуемый и 

озвучивал персонажей, и просто описывал 

происходящее на экране. Кроме того, в рам

ках одного текста могут пересекаться и 

стратегии 1 и 3, т. е. рассказ от лица сто

роннего наблюдателя и критические ком

ментарии. Ни разу не встретилось только 

сочетание стратегий 2 и 3 - озвучивание 

персонажей и привнесение личной крити

ки испытуемого, что, видимо, вполне ло

гично, так как говорящему трудно нахо

диться одновременно и во внутренней си

туации мультфильма(при озвучивании пер

сонажей), и во внешней ситуации экспери

мента, оставаясь самим собой, что необхо

димо для критического взгляда на мульт

фильм. 

Тексты взрослых испытуемых проде

монстрировали все возможное разнообра

зие использования выделенных КС и их 

комбинаций. В 3 нарративах, полученных 

при проведении этапа без звука, и в 4 нар

ративах, полученных при проведении эта

пов с МЗД и с ОЗД, была использована 

даже комбинация всех трех основных КС -

«нарратив от третьего лица», «озвучива

ние» и «критика», однако базовой страте

гией в них являлся «нарратив от третьего 

лица», к которому присоединялись лишь 

некоторые элементы двух других стратегий. 

Иная ситуация наблюдалась в экспери

менте с детьми. На всех этапах эксперимен

та дети использовали для построения нар

ратива только две стратегии - нарратив от 

3-го лица и озвучивание. Отсутствие в «дет

ских» текстах стратегии «критика» являет

ся типичной характеристикой нарративов 

младших школьников
5
 и может быть объяс

нено не только лингвистическими причина

ми (неумение выражать причинно-след

ственные отношения и использовать обоб

щения для обеспечения связности текста
6
, 

небольшое количество вводно-модальных 

элементов
7
), но и психологическими осо

бенностями ребенка 7-8 лет, чье внимание 

«устремлено на предметы и их действия, но 

отношениями между явлениями и качества

ми явлений он интересуется меньше взрос

лого и, хотя до известной степени разбира

ется в них, все же разбирается только в про

стейших отношениях, качественный анализ 

его еще элементарен»
8
. Кроме того, ситуа

ция эксперимента, когда ребенок порожда

ет нарратив в присутствии только экспери

ментатора, может провоцировать актуали

зацию восприятия ребенком взрослого как 

авторитета, как «целостной личности, об

ладающей знаниями,умениями и социаль

но-нравственными нормами, строгого и 
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доброго старшего друга»
9
, что также может 

ограничивать стремление ребенка крити

чески оценивать происходящие на экране 

события и героев. 

Введение звуковой информации приве

ло к увеличению числа текстов, построен

ных с привлечением стратегии озвучивания, 

за счет уменьшения числа текстов, постро

енных по стратегии нарратива от 3-го лица, 

и исчезновения текстов, построенных по 

стратегии «критики». Увеличение числа 

текстов, построенных на основе комбина

ции стратегий «нарратив от 3-го лица» и 

«озвучивание», вызвано тем. что сама по 

себе речь персонажей, провоцируя включе

ние в текст элементов прямой речи, не мо

жет полностью заменить повествование: она 

не описывает события действительности, а 

только «вписывается» в ситуацию, выступая 

ее частью, дополнительно характеризуя ее 

(хотя в текстах, построенных на основе КС 

«озвучивание», именно речь персонажей и 

звуковые эффекты несут на себе всю инфор

мацию о событиях мультфильма). 

В целом, как и ожидалось при постанов

ке эксперимента, на этапах с МЗД и с ОЗД 

взрослые испытуемые делали выбор между 

двумя тактиками поведения. Они либо пол

ностью отключались от поступающей зву

ковой информации, старались ее не слы

шать, чтобы «не отвлекаться», и продолжа

ли порождать текст, исходя из собственно

го толкования происходящего на экране и 

придумывая свою прямую речь для всех 

персонажей; либо они слушали оригиналь

ный текст мультфильма и передавали его в 

своих нарративах как косвенную или скры

тую прямую речь героев. 

Дети же поступали иначе. Все они слу

шали оригинальную речь персонажей мульт

фильма с повышенным вниманием, делали 

во время звучащих диалогов паузы в соб

ственном повествовании и затем повторя

ли услышанное как прямую речь персона

жей, часто даже без введения дополнитель

ных авторских слов. Испытуемые-дети ста

рались в о спрои з водит ь ори гинал ьный 

текст мультфильма полностью, особо ста

рательно копируя интонационные конту

ры. Один испытуемый настолько увлекся 

текстом мультфильма, что проговаривал 

его как бы вместе с героями, в результате 

чего произносимые вслух высказывания 

оказывались усеченными до отдельных 

слов или даже слогов. 

Вероятно, такое поведение может быть 

«реликтом» свойственного детям более ран

него возраста восприятия языкового знака 

как принадлежности вещи, когда добавле

ние речи на втором этапе эксперимента со

здает для детей совершенно новую ситуа

цию. В таком случае прямая речь персона

жей и ее интонации рассматриваются деть

ми 7-8 лет как неотъемлемая внутризнако-

вая характеристика, т. е. стратегия испыту

емых-детей с данной точки зрения заклю

чается в том, что они «копируют» текст со 

всеми его характеристиками, включая ин

тонационные. Это противоречит данным 

К. Ф. Седова, который утверждает, что 

«языковые личности 6-7 лет стремятся по 

мере возможности избегать передачи чужих 

высказываний, ограничиваясь описанием 

действий и ситуаций»
10

. 

Таким образом, проведенное исследова

ние подтвердило наличие влияния исходно

го стимула на выбор говорящими той или 

иной коммуникативной стратегии на пер

вичном этапе порождения спонтанного 

нарратива, однако это влияние оказывает

ся более значимым для детей младшего 

школьного возраста, что вызвано как осо

бенностями их психологического развития, 

так и уровнем языковой компетенции. 
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В предлагаемой статье проводится анализ разнообразных факторов, порождающих в совре
менном мире антинаучные настроения, в частности противоречивость социальных последствий 
стремительного развития науки. Логическим выводом является утверждение: отказ от рацио
нальности вообще и от науки в частности, несомненно, означает для России выпадение из общей 
линии развития современной цивилизации. 

The article includes the analysis of various factors, which originate anti-scientific sentiments in the 
modern world, specifically the controversy of social consequences of the fast-moving science development. 
This logically results in the following statement: rejection of rationality in general and of science in particular 
would mean Russia's falling out from the common line of the modem civilisation's development. 

На заре XXI в. наука оказалась в непро

стой ситуации. Оптимистические прогнозы, 

высказывающиеся на протяжении почти 

всего XX в., не подтвердились. В частно

сти, это означает, что энергетические и дру

гие острые, социально значимые проблемы 

за истекший период времени не были реше

ны, а лишь усугубились. Вера во всемогу

щество науки, способной решить любую из 

поставленных задач, в настоящий момент 

утрачена обществом. Наиболее распростра

ненный в наше время тезис о науке - это 

высказывание о дегуманизации современ

ной науки, о ее разрыве с нравственными 

ценностями. Правомерно подчеркивается 

также, что загрязнение окружающей среды 

связано с бурным развитием науки и тех

ники; исследования в области современной 
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