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ПЕТРОВА Н. В. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СКАЗОК КАК ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ 

 Определить термин «сказка» не просто, что обусловлено 
развитием сказки в диахронии.  

 Как менялось время, так и менялась сказка. На ранней ста-
дии своего развития сказки отражали миропонимание древних 
людей и, как следствие, содержали магический и мифологиче-
ский смысл. С течением времени сказки утратили мифологиче-
ский смысл, получив статус фольклорных произведений [15, с. 
356]. Мифология и фольклор – это разные формы освоения мира 
человеком. Мифология – это исторически первая форма коллек-
тивного сознания народа, состоящая из совокупности мифов, об-
разующих целостную картину мира, в которой элементы религи-
озного, практического, научного, художественного познания еще 
не различимы и не обособлены друг от друга [14, с. 83]. Под ми-
фом здесь понимается «древнее народное сказание о богах и ле-
гендарных героях, о происхождении мира и жизни на земле, пе-
редающее представления людей о мире и месте человека в нем; 
создание коллективной общенародной фантазии, обобщенно 
отражающее действительность в виде конкретных персонифика-
ций и одушевленных существ, которые мыслятся первобытным 
сознанием как вполне реальные» [20, с. 90]. Фольклор представля-
ет собой «исторически первое художественное (эстетическое) 
коллективное творчество народа» [14, с. 83]. Основное отличие 
мифологии от фольклора состоит в том, что миф – это «священ-
ное знание о мире и предмет веры», а фольклор – это «искусство, 
художественно-эстетическое отображение мира, и верить в его 
правдивость не обязательно» [14, с. 83]. 

 В настоящее время существует множество литературных ска-
зок, которые, в отличие от народных сказок, имеют конкретного 
автора и несут в себе индивидуально-авторское понимание ска-
зочных сюжетов. В связи с бытованием авторских сказок несколь-
ко изменилось представление о сказке как об исключительно 
фольклорном жанре. По определению Л. Н. Прохоровой, литера-
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турная сказка – это сложный жанр, относящийся к письменному 
дискурсу, который включает совокупность характеристик, вхо-
дящих как в прототипическую модель жанра фольклорной сказ-
ки, так и в структуры других категорий литературного дискурса 
[16, с. 8]. Иными словами, литературная сказка, с одной стороны, 
сохраняет общие свойства жанра народной сказки, с другой – 
привносит нечто новое, индивидуальное.  

 Под термином «сказка» также объединяются разнообразные 
виды устной прозы: устные рассказы о животных, волшебные ис-
тории, сатирические анекдоты и др. [15, с. 356]. К списку сказок 
также можно добавить многочисленные модификации сюжетов 
сказок, существующие в письменной форме в виде рассказов, по-
вестей, романов.  

 Стремление учесть при толковании сказки ее исторические 
изменения содержится в статье из «Литературной энциклопе-
дии». Сказка в доклассовом обществе определяется как рассказ 
мифологического характера, выполняющий на ранних стадиях 
развития человеческого общества производственные и религиоз-
ные функции. Сказка на более поздних ступенях своего разви-
тия – это жанр устной художественной литературы, имеющий 
содержанием необычные в бытовом смысле события (фантасти-
ческие, чудесные или житейские) и отличающийся специальным 
композиционно-стилистическим построением [18].  

 Полагаем, что на данном этапе развития сказки ее толкова-
ние как устного или письменного3 художественного произведе-
ния с необычным содержанием и специфическим композицион-
но-стилистическим построением следует отнести к прототипиче-
скому, поскольку именно такое представление о сказке является 
определяющим при понимании сказки человеком современным.  

 В настоящей работе сказка рассматривается в качестве про-
тотекста. Прототекст – это первичный текст, на основе которого 
создается другой текст. Как следует отметить, тексты сказок обла-
дают высокой степенью воспроизводимости, поэтому вместо тер-
мина «прототекст» представляется также возможным использо-
вать термин «прецедентный текст». Прецедентный текст, по 
Ю. Н. Караулову, представляет собой текст, обладающий хресто-
матийностью и общеизвестностью, эмоциональной и познава-
тельной ценностью, реинтерпретируемостью, проявляющейся в 
его многократной интерпретации (вопроизводимости) в различ-

                                                            
3 В письменной форме существуют многочисленные литературные сказки. 
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ного рода текстах, что в итоге ведет к тому, что такой текст стано-
вятся «фактом культуры» [12, с. 217].  

 Новый текст по отношению к сказке как прецедентному тек-
сту выступает как вторичный текст. Под вторичным текстом, 
вслед за С. В. Ионовой, будем понимать «интертекстуальное яв-
ление парадигматического типа, образующееся путем преобразо-
вания текста-основы» [10, с. 156].  

 Взаимодействие первичного и вторичного текста, прежде 
всего, осуществляется на основе интерпретации. Интерпрета-
ция – это истолкование, разъяснение смысла, значения текста 
[19]. Она представляет собой, как говорит В. Е. Хализев, «избира-
тельное и в то же время творческое (созидательное) овладение 
высказыванием (текстом, произведением)» [23, с. 109]. 

 Утвердилась точка зрения о том, что интерпретируемый 
текст получает дополнительный (новый) смысл. Это обусловлено 
рядом причин. Поскольку интерпретация – это субъективная ка-
тегория, она неизбежно влечет за собой сотворчество автора и 
интерпретатора. Сотворчество предполагает право интерпрета-
тора на свою «реплику». Эта «реплика» может значительно пере-
растать рамки интерпретируемых произведений. Анализируя 
«S/Z» Р. Барта [4], И. П. Ильин отмечает, что по своему объему 
эта работа приблизительно в шесть раз превосходит разбирае-
мую в ней бальзаковскую новеллу «Сарразин» [9, с. 162]. Создает-
ся впечатление, что здесь мы имеем дело ни с неким новым до-
полнительным смыслом к созданному автором тексту, а с само-
стоятельным произведением.  

 В акте сотворчества сталкиваются мир автора и мир интер-
претатора. Между этими мирами, как отмечает В. З. Демьянков, 
нет тождества [8, с. 62], из чего следует, что тождественное пони-
мание текста интерпретатором в принципе невозможно. Разли-
чие в мирах часто обусловлено объективными причинами: каж-
дый культурный контекст не только «принимает» созданные в 
прошлом тексты, но и преломляет их через социально-
психологические, идеологические, философские, национально-
культурные призмы. Сам объект интерпретации, особенно худо-
жественный текст, обычно обладает многозначностью и скрытой 
неисчерпаемостью смысла, что также приводит к различным тол-
кованиям текста. 

 По этому поводу Ю. М. Лотман пишет следующее: «Для то-
го, чтобы достаточно сложное сообщение было воспринято с аб-
солютной идентичностью, нужны условия. В естественной ситуа-
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ции практически непостижимые: для этого требуется, чтобы ад-
ресант и адресат пользовались полностью идентичными кодами, 
т. е. фактически, чтобы они в семиотическом отношении пред-
ставляли как бы удвоенную одну и ту же личность<…>. Даже ут-
верждение, что оба участника коммуникации пользуются одним 
и тем же естественным языком (английским, русским, эстонским 
и т. д.), не обеспечивает тождественности кода, так как требуется 
еще единство языкового опыта, тождественность объема памяти. 
К этому следует присоединить единство представлений о норме, 
языковой референции и прагматике. Если добавить влияние 
культурной традиции (семиотической памяти культуры) и неиз-
бежную индивидуальность, с которой эта традиция раскрывается 
тому или иному коллективу, то станет очевидно, что совпадение 
кодов передающего и воспринимающего в реальности возможно 
лишь в некоторой весьма относительной степени. Из этого неиз-
бежно вытекает относительность идентичности исходного и по-
лученного текстов» [13, с. 13–14].  

 Наличие множества интерпретаций текста согласуется с из-
вестным понятием о «смерти автора» [3; 21]. Это понятие подчерки-
вает собственную жизнь созданного произведения, которое является 
семантическим полем свободного творчества интерпретатора.  

 Свобода творчества интерпретатора – это все же относитель-
ное понятие. Так, Х.-Г. Гадамер, с одной стороны, признавал и 
отстаивал необходимость личностного прочтения текста, утвер-
ждая, что интерпретация состоит не из воссоздания первичного 
авторского смысла, а в создании собственного текста, поскольку у 
интерпретатора есть личный опыт, который и задает алгоритм 
понимания; с другой стороны, Х.-Г. Гадамер говорил о «неком 
общем поле», которое способно соединить и автора, и интерпре-
татора [7, с. 48].  

 Поскольку восприятие опосредовано языком, считал М. Хай-
деггер, то в языке следует искать универсальную роль в процессе 
постижения смысла. В частности, он писал, что язык – это «един-
ственный способ обнаружения и раскрытия бытия» [22, с. 37]. 
Данной мысли созвучно следующее высказывание: «Отдавая 
должное воспринимающему текст сознанию, трудно согласиться 
с тем, что смысл привносится им в текст, а не извлекается из него» 
[24, с. 85].  

 Филологическая герменевтика, занимающаяся проблемой 
интерпретации текстов, как раз исходит из того, что опору при 
извлечении смысла следует искать непосредственно в тексте. 
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Именно текст ставит предел множественности интерпретаций. 
Этот предел, как считает Л. Г. Бабенко, кроется в системно-
структурной организации текста, в семантике используемых в 
нем языковых единиц. Именно они являются основой объектив-
ности интерпретации текста [2, с. 46].  

 Данные характеристики текста действительно ставят опре-
деленный предел интерпретации, однако, как следует еще раз 
подчеркнуть, нельзя при этом сбрасывать со счетов человеческий 
фактор в лице читателя. Восприятие текста зависит от его тексто-
вой компетенции. Текст объективен, читательское восприятие 
индивидуально. Следовательно, системно-структурная организа-
ция текста и семантика используемых языковых средств не может 
обладать абсолютной гарантией объективной интерпретации. Речь 
может идти только об относительной объективности при опоре на 
язык и структурно-семантическую организацию текста.  

 Далее интерпретацию определим как вторичный текст, по-
лученный в результате толкования сказки как прототекста. При 
интерпретации обычно сохраняется формальная и сюжетная со-
ставляющая сказки. Основной упор делается на вскрытие ее под-
текста. Под подтекстом понимается «внутренний, подразумевае-
мый, словесно не выраженный смысл высказывания, текста» [1, с. 
331]. Подтекст, как отмечает И. Р. Гальперин, связан с восприяти-
ем информации одновременно в двух плоскостях [6, с. 45]. Имеет-
ся в виду ментальная деятельность, благодаря которой человек 
способен воспринимать информацию как на поверхностном 
(вербально выраженном), так и на глубинном (вербально невы-
раженном, скрытом) уровнях текста. Основой для восприятия 
глубинного уровня произведения служат вербально выраженные 
языковые средства, извлекаемые с поверхностного уровня текста. 

 Примером интерпретации может служить толкование сказ-
ки Ш. Перро «Красная Шапочка» Э. Берном [5, с. 202–203]. По-
скольку интерпретация – это мыслительная деятельность, или, 
выражаясь словами В. А. Канке, интерпретация – это «мышление по 
поводу тех или иных фактов» [11, с. 187], она связана с постановкой 
вопросов, возникающих у интерпретатора, когда он пытается уста-
новить причинно-следственные связи описанных событий. 

 В результате прочтения сказки Э. Берн вычленяет ряд во-
просов, сопровождая некоторые из них комментариями:  

•  Какая мать пошлет дочь в лес, в котором встречаются волки? 
•  Почему мать сама этого не сделала или не пошла с Красной 

Шапочкой?  
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•  Что делает мать, избавившись на целый день от Красной 
Шапочки?  

•  Если бабушка настолько беспомощна, почему мать остави-
ла ее так далеко жить одну в хижине?  

•  Если Красной Шапочке все же нужно идти, то почему мать 
не предупредила ее, что не нужно останавливаться и разговари-
вать с волками (из сказки ясно, что Красная Шапочка не знает, 
насколько это опасно?) Похоже, матери все равно, что случится с 
Красной Шапочкой. Возможно, она даже хочет от нее избавиться.  

•  Как могла Красная Шапочка видеть волчьи глаза, зубы, 
уши, лапы и думать, что перед ней ее бабушка? Почему она не 
убежала как можно быстрее? И какая она злая, если набивает 
брюхо волку камнями!  

 Результатом поиска ответов на поставленные вопросы явля-
ются следующие выводы:  

•  Мать, очевидно, хочет «случайно» избавиться от дочери, 
при этом иметь возможность сказать: «Разве это не ужасно? В на-
ши дни нельзя даже погулять в лесу, чтобы волк…» и т. д. 

•  Волк, вместо того чтобы питаться кроликами и прочей ме-
лочью, явно живет выше своих возможностей. Он должен пони-
мать, что это добром не кончится. Следовательно, он сам напра-
шивается на неприятности. Очевидно, он в молодости начитался 
Ницше или чего-то еще в этом духе (если он может говорить и 
завязывать на голове чепец, почему бы ему не уметь читать?), и 
его девиз что-то вроде: «Живи с опасностями и умри со славой».  

•  Бабушка одна и не запирает дверь. Очевидно, она надеется, 
что произойдет что-нибудь интересное, что-то такое, чего не 
могло бы случиться, если бы она жила с семьей. Может, именно 
поэтому она не живет с родственниками или хотя бы по соседст-
ву. Очевидно, она еще достаточно молода.  

•  Красная Шапочка говорит волку, где он снова может ее 
встретить и даже ложится с ним в постель. Она явно играет в «На-
силуют!» и остается вполне довольной происшествием. 

•  Эта история направлена против бедного волка. Мораль 
этой истории не в том, что невинные девушки должны держаться 
подальше от леса, в котором встречаются волки. Напротив, волки 
должны сторониться невинно выглядящих девушек и бабушек. 
Короче, волк не должен гулять по лесу в одиночку.  
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 Кроме выводов, у Э. Берна остается еще один вопрос, обра-
щенный к аудитории: С такой матерью и после такого опыта кем 
станет Красная Шапочка, когда вырастет?  

 Итак, взаимодействие сказки, как прецедентного текста, со 
вторичным текстом, ведущее к смене авторства, может осуществ-
ляться на основе механизма интерпретации. Интерпретация – 
это толкование сказки, направленное на вскрытие ее подтекста.  
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СЕРЕБРЯКОВА-ЕЛИСАФЕНКО А. В.  

МЕТОДИКА «ОБУЧЕНИЯ ПО СТАНЦИЯМ» КАК ОДИН  
ИЗ МЕТОДОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
В РАМКАХ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 

 Личностно-ориентированное обучение помогает преподава-
телю активизировать возможности каждого обучаемого, создавать 
такое психолого-педагогическое пространство, которое позволяет 
повысить успешность обучения одаренного студента, построить 
индивидуальную траекторию развития для не слишком активно-
го ребенка, помочь подросткам с ослабленным здоровьем адап-
тироваться в учебном процессе [1]. 

 Основными принципами личностно-ориентированного 
подхода, по определению доктора педагогических наук проф. 
И. С. Якиманской, являются [2]: 

– использование субъективного опыта подростка; 
– предоставление ему свободы выбора при выполнении задания; 
– накопление знаний, умений и навыков не в качестве само-

цели, а как важного средства реализации юношеского творчества; 
– обеспечение на занятии личностно значимого эмоциональ-

ного контакта студента и преподавателя на основе сотрудничест-
ва, мотивация достижения успеха через анализ результата учеб-
ного труда и самого учебного процесса. 

 Роль педагога заключается в том, чтобы дать возможность 
каждому подростку проявить себя$ преподаватель теперь выступает 
в качестве организатора и координатора учебной деятельности [3]. 

 Организация разнообразной учебной среды на занятии спо-
собствует не только повышению учебной мотивации обучаю-
щихся, но и созданию атмосферы сотрудничества, взаимного до-
верия между студентом и преподавателем [4]. У студентов снижа-
ется тревожность перед занятием и во время него, создается ком-




