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Таким образом, моделирование и алгоритмизация орфограмм
формируют еще и общеучебные универсальные действия. А это значит,
что ребенок может их применить в другом виде деятельности, что отвечает
компетенции «научить учиться».
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ТЕК С ТА «ПОТОКА СОЗНАНИЯ»
В НОВЕЛЛАХ М. КОЦЮ БИНСКОГО
Формирование эстетики литературы «потока сознания» значительным
образом обусловлено общими закономерностями развития культуры
рубежа ХІХ-ХХ вв. Именно этот период ознаменован становлением в
литературе модернизма, представленного целым рядом художественных
течений, каждое из которых предлагало свою философскую и художественно-эстетическую стратегию осмысления действительности и твор
ческого ее воплощения.
Свою концепцию творчества, опирающуюся на «утонченное вос
произведение личностных впечатлений и наблюдений, изменчивых мгно
венных ощущений и переживаний» [1, с. 309], представил импрессионизм,
наиболее полно проявившийся в живописи. Однако и литература импрес
сионизма, ставившая своей задачей изображение мира таким, каким он
представлялся в данный момент через призму субъективного восприятия,
значительным образом обогатила литературную традицию. Очевидным
является развитие в рамках данного течения литературы «потока
сознания», в которой воспроизводится непосредственное течение духовной
жизни человека как калейдоскопа ощущений, представлений, пережива
ний, рассуждений, впечатлений, вызванных воспринятой окружающей
действительностью и чувством внутреннего состояния человека [1].
Чаще всего «поток сознания» (термин введен американским филосо
фом и психологом У. Джеймсом) называю т «крайней формой внутреннего
монолога», хоть он и представляет явление более широкое, чем внутрен
ний монолог, т. к. затрагивает внутреннюю жизнь героя не только в ее
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ін р(щ ііі ні і і і і і і і і о м аспекте, но и в совокупности всех невербальных репре.......ший человеческого сознания. С. Кораблева замечает, что <<“поток
и минIIIи" передает скорее не внутреннюю речь героя, но имитирует его
ни, і| и*ишок) жизнь. В “потоке сознания” находят себе место невербаль|||.и- чГірнм.і, присутствующие в сознании героя наряду с его внутрен1И II рсчыо» [2].
Им децяется несколько приемов изображения «потока сознания» в ХУ_
пим. темном модернистском тексте. Среди них наиболее распр0СТРа_
III ІІПІ.ІМ и широко используемым являются внутренний монолог, преДстав'
| ' 11111.111 прямым внутренним монологом, или так называемым «чистым
IIIи|том сознания», когда происходит прямое цитирование процесса
.... «пиемии и развития мыслей и впечатлений, и косвенным внутренним
■
т о м , который предполагает передачу мыслей и впечатлений через
I" и р тчч п ч и ко в или самого автора. Произведение «потока соз#ания>>
и терпим описание фактов реальной действительности и п р е д с т а в л я е т
• •Он!) импрессионистический пересказ фактов духовной жизни героя.
Ии. 11 и ними жизнь личности становится предметом творческого исследо" .....N\ дожмика и двигательной силой всего повествования.
П тсрш ура «потока сознания» определяется также как одна из форм
III ичшннчпми литературы, сложившаяся в конце XIX - начале XX в.
Именно и данном смысле «поток сознания» стал ключевым инструментом
......... пиши модернистского, и в частности импрессионистического, текста.
II. мі.чш.ім пунктом литературы «потока сознания» и яркой тенденцией
....... I урною импрессионизма является номинальное отсутствий всенниипич о шпора в произведении. Функциональность автора в подобном
н и Iе шриничивается, сосредотачиваясь на анонимном переносе яевер“ | .......о соншния в вербальную форму. В этом случае и с п о л ь з о в а н и е
............. пмгорских слов, описаний и пояснений в тексте исклюЧается*п.| процесс У. Джеймсом назван «драматической» манерой п о в е с т в о ~
тиши, к о г д і і автор сознательно устраняется от участия в действии,
.......... IииIIии свободу действий своему персонажу.
И м.рпмнекой литературе импрессионистические тенденции наиболее
............ .мшись в творчестве М. Коцюбинского, которое п р е д с т а в л е н о
...... гнііі нового типа, совмещающей в себе типологические черты модер............ о дискурса. Стремление создавать субъективную реальность
іреГіііпііно кидания новой концепции автора, адекватной новой эстетике.
И реіуім.гйіе происходит отказ от всякого анализа, а также вся**еских
........... ..
и доводов. Автор либо вовсе не вмешивается в д е й с т в и я и
мы........... роев, либо сам становится лирическим героем, выражающим
........... ........ «рения». В новеллах М . Коцюбинского наблюдается если не
.... им и исчс шипение автора, то максимальное его отстранение.

Такова позиция автора в новеллах «Цвет яблони», «Іпіегтегго»,
«Дебют», «Неизвестный», «В дороге». Внешне герои новелл остаются
бездейственными, статичными, однако внутренняя их жизнь крайне
динамична, а сюжеты этих произведений перенесены во внутренний мир
героев. Писатель изображает своих героев в моменты сильнейшего
душевного потрясения, внутреннего напряжения, провоцируя проявление
их сущности в самых неожиданных ракурсах. В ожидании неминуемой
смерти своей дочери находится герой новеллы «Цвет яблони». Состоянием
невыносимого горя, ощущением несправедливости судьбы, уносящей
жизнь единственного ребенка, проникнуты размышления главного
героя. Но неожиданно для него самого и независимо от него в сознании
«я-отца» возникает другая «точка зрения» на происходящее - восприятие
«я-писателя», жадно фиксирующего момент угасания жизни для того,
чтобы использовать этот «материал» в своем творчестве: «мо'і очі, мій
мозок жадібно ловлять усі деталі страшного моменту... і все записують»
[3, с. 279], «моі очі помічають те, чого раніш не бачили. Я бачу навіть
себе, як я ходж у з кутка в куток поміж не потрібннмй мені й наче не
мо'імй меблями, бачу свое серце, в якому немае найменшого горя...»
[3, с. 277]. В сознании героя между «я-отцом» и «я-писателем» рождается
конфликт, непримиримое неприятие отцом равнодушия, цинизма твор
ческой составляющей его личности. А при встрече с женой появляется
третья «точка зрения» - «я-мужчины», замечающего в этот трагический
момент сексуальную привлекательность, обольстительность горюющей
матери. М. Коцюбинский мастерски обнажает сложность, противоре
чивость человеческой натуры, сотканной из сознательных и бессозна
тельных неконтролируемых импульсов и инстинктов, которые реали
зуются в тексте «потока сознания», создавая «нерв» внутренней драмысостояния героя. Изображение психологического состояния героя писатель
подает в виде внутреннего диалога (а иногда полилога) или «диалогизированного монолога», совмещающего сознательную и подсознательную
сферы личности. Автор становится лирическим героем. А. Островская
отметила, что «такая повествовательная ситуация открывала возможности
для более широкого выхода потенций человека, освобожденного от
цензуры сознания» [4, с. 481].
Ситуация раздвоения личности отражена в новелле «Дебют», которая
состоит из двух сюжетов: внешнего, повествующего о приезде и пребы
вании молодого учителя в шляхетской семье, и внутреннего, разви
вающегося в его мыслях и переживаниях. Героя, измученного комплексом
неполноценности, раздражает игнорирование его присутствия некрасивой
дочерью хозяина, и он решает добиться ее любви, начиная свою циничную
игру. Виктор надевает маску влюбленного, но внутренний голос проти-
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............ ....
лицемерию: «Я знаю, що в моіх очах закоханий вираз, тим...... .. ’I I) ысычвиджу. Мені противний той піснйй вид і довгий ніс, і вся
III,і, і,, і фі.'у/пі I .юстрими дужками плеч» [3, с. 405]. Начиная жить в двух
•им! .......ни. т с более и более увлекаясь игрой, он теряет связь с реальным
....... и настоящими чувствами, своим собственным «я». Игра героя
•••' | • Iи I /(о Iой точки, когда стираются границы между «я» и «я-актером»:
ч , ч.ім л/ |) киви, дефекти тіла, маленьку душу, безеилий розум... Чого
•и ч 1 т/и'СшУ Яки сила пхае мене в безодню і каже: грай роль - іменно,
пи п/т/нчумЫ), що це лиш гра! —/ це да емені певність, що не покину гри, і
...............
аж поки не доведу іх до самого краю... » [3, с. 407]. Два
нич 11 и-нимч «и» постоянно полемизируют, спорят друг с другом, терзая и
•'•• I ю т разорванную психику героя. А тем временем надуманная любовь
м. | | ...... .. и некую агонизирующую страсть, переплетаясь с ненавистью
...............и г шхиатывая в плен актера, который уже не в силах остановить
•I •. 1и | •ч .. нкась сила, чужа, незрозуміла керуе грою. Покірнйй тій сші,
•і .и /кич,, нспміло, може, як дебютант, мучу себе і других і не можу
іішішііііі і. I/ином I жахом од сво'іх вчйнків зростае запал, завзяттяу грі.
11 . ■. т. I. . и I, I ІІтред! В безодню! По саму смерть! ...А тим часом гра йде
, «пип ‘и /'.то, жорстока, болюча і запалъна. Д о чого? Нащо?
ч пі'і'іін гтую! Не хочу! Геть з нею!» [3, с. 414]. Игра достигает своего
ш и и т, угрожая жизни героя, его сознание упорно сопротивляется
.....III " I" шмпму, неконтролируемому тяготению к смертельному исходу,
и , ......... ... и| и шхиатывая своей силой. М. Коцюбинский приоткрывает
. шипы чі-нонеческого сознания и подсознания. Повествовательная
" м ини ........ Iони сознания», избранная писателем для передачи погранич|н н н т . и и! ни н героя (перед попыткой самоубийства), наиболее точно
ш ....... |>ицу 1■| надломленность психики героя, беспомощность его созна.и*л нсисдомой силой подсознания, уносящего его от реальности.
11* \ .......... ..
персонажа, неустойчивость позиции, противореIIIи....... IIIн пкн ммелей и переживаний декларируется и на уровне синтак..... .. міч конструкций модернистского текста.
Иммным пунктом «потока сознания» является создание условий для
....... ........|н’дсі нонной реализации, т. е. поток сознания возникает в марги•ы и т .и состояниях полусна персонажа или состояния «ничегонеде11 ии и", I н1 ли нпегунает относительная свобода сознания. Подобная свобо..............ргдоточенности на действиях персонажа освобождает «поток
....... .шин" и направляет его на него самого, в результате чего и формиI>......... Пп преиятственное течение мысли. Так, герои новелл «потока
.............. п. Мп осгрове», «Хвала жизни!» практически бездействуют,
и. | •• • I ли и Iили. субъектом действий и становятся объектами различных
....шин ііінііінйіі. Окружающая действительность, напротив, представлена

как нескончаемый поток, движение, которое передается через восприятие
героя. Мозг персонажа лишь фиксирует поток импрессий, возникающих
ассоциаций от увиденного и услышанного, не осмысляя и не анализируя
поступающую информацию: «Крізь білй колони сйніе море, по Мопіе
Зоіаго повзе туман. Підо мною з підземнйм гудінням вирушае на берег
вагон. На башті дзвонить: три рази тонко і десять густо. Проходятъ
люди, туди і сюди. Якісь чорні фігурй, матові лйця і червона гвоздика в
петельці. Збилися в купу, а далі сперлися низкою на бар ’ер, наче ряд галок
на телеграфному дроті» [3, с. 547].
Писатель отказывается от прямого описания действительности и
называния реалий, отдавая предпочтение передаче непосредственных ощ у
щений и впечатлений в той последовательности, в которой они воспри
нимаются героем. Герой улавливает все эти ощущения, бессознательно вы 
деляя какие-то детали («червона гвоздика в петельці», «з боковоі кйійені
кінчйк рожево'і хустки»). Действительность не отражается в сознании по
следовательно, запечатлевая в памяти наиболее яркие ее фрагменты. Автор
не стремится упорядочить эти впечатления, оставляя героя своего рода р е
зонатором внешних раздражителей. Поэтому новеллы М. Коцюбинского
приближаются к «потоку сознания» со всей хаотичностью, неупорядочен
ностью и нелогичностью течения мыслей.
Чувственное впечатление - это прием изображения «потока созна
ния», «целью которого является непосредственное воспроизведение про
цессов, происходящих в сознании персонажа, передача чувственных впе
чатлений от чистых образов и ощущений, воспринимаемых органами
чувств, поэтому в таком отражении мыслительная деятельность пассивна,
а во внутреннем монологе - активна» [5]. Такой текст построен на невер
бальной стороне образов и процесса их появления в сознании персонажа,
причем ощущения в художественном тексте М. Коцюбинского зачастую
взаимозаменяемы. Так, в новелле «На острове» описание бури передается
через слуховые ощущения и впечатления: «у хаті якісь трйвожні шуми,
щось ходить по ній, затаівшй стогнання, шелестишь в пітьмі папером,
штовхаестінй і деренчить шибками... Тодг я здогадуюсь: буря» [3, с. 548].
Логическому выводу в размышлениях героя предшествуют слуховые
ощущения, что утверждает первичность в механизме познания мира чело
веком его органов чувств.
Таким образом, в новеллах М. Коцюбинского происходит концеп
туализация основных положений литературы «потока сознания», опи
рающейся на отражение потока мыслей, ощущений и чувственных впе
чатлений в их непосредственном хаотичном течении, на отказ от давления
над происходящим фигуры автора и абсолютизацию внутреннего мира
личности в тексте художественного произведения.
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.....................уния прастора сучаснага беларускага грамадства харакIи|и.| ........ и іпііімі дынамічна зменлівымі працэсамі, як глабалізацыя,
іііі| ні| імій.........т . і .імп’ютарьпацыя, мадэрнізацыя, што дазваляе атрымаць
, м. ішм\ *ііімиіч’ьу ріпнастайную інфармацыю. Камунікатыўная прастора —
і ми «ук>шип і(і. сфср шосін, у якіх моўная асоба можа рэалізаваць сваю
мі'Уіп і" інмнцыкі у адпаведнасці з прынятымі ў дадзеным соцыуме
М|ііімініімі і нормамі імосін.
і ■, пи мни ммунікатыўная прастора Беларусі характарызуецца грамаді > іи 'и і і|ші нніі.іііІІ і імкненнем да сусветных інфармацыйных працэсаў,
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