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ОТ РЕДАКТОРА 

Сборник статей Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Теоретические и методические аспекты изучения 

литературы», посвященной памяти доктора педагогических 

наук, профессора Марка Григорьевича Качурина, отражает 

глубокий интерес педагогической общественности к уникаль-

ной личности и научно-методическому наследию выдающегося 

ученого. 

В книгу вошли научные и учебно-методические работы 

ученых-филологов, методистов, учителей практиков. В центре 

внимания большинства авторов – жизнь, творчество, методиче-

ские идеи М.Г. Качурина. 

Воспоминания его коллег и учеников воссоздают образ че-

ловека поразительной душевной щедрости, доброты, необык-

новенного трудолюбия, энергии, работоспособности, подлин-

ной интеллигентности. 

В поле зрения авторов научно-методических статей нахо-

дятся основные методические идеи М.Г. Качурина, изложен-

ные в его работах 60–90-х гг. ХХ века. Ученый внес несомнен-

ный вклад в решение наиболее сложных и актуальных вопро-

сов школьного и вузовского преподавания литературы: систем-

ности литературного образования; взаимосвязи восприятия и 

анализа художественного произведения; организации исследо-

вательской деятельности учащихся и др. 

В сборнике представлены также материалы (статьи, уро-

ки), отражающие школьный опыт преподавания литературы. 

Методическое творчество учителей-словесников всегда при-

влекало пристальное и заинтересованное внимание М.Г. Качу-

рина. 

Тематика конференции не была ограничена рамками толь-

ко методики, в сборник включены также работы лингвистов и 

литературоведов. 
Л.В. Басманова, канд. пед. наук, доцент 
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О МАРКЕ ГРИГОРЬЕВИЧЕ КАЧУРИНЕ 

Марк Григорьевич Качурин родился на исходе первой четверти 

ХХ века, в 1923 году, и его судьбу во многом определяли коллизии и 

перипетии этого столетия. 

Школу окончил с золотой медалью. Профессию выбрал не разду-

мывая: «Учителем я сам хотел быть всегда. Начинал пионерским вожа-

тым еще до войны, когда мне едва исполнилось 15 лет»
1
. Поступил на 

филологический факультет Ленинградского университета, но началась 

Великая Отечественная война, и Марка Качурина мобилизовали. Он 

оказался в рядах защитников Ленинграда, участвовал в боях на 

«Невском пятачке» – так называли узкий плацдарм на левом берегу 

Невы, который наши войска удерживали до апреля 1942 года. «Я там 

пробыл три месяца, – вспоминал Марк Григорьевич, – это было лобное 

место, дивизии и полки там перемалывались, как в какой-то взбесив-

шейся мясорубке. Мы видели заснеженную землю с пятнами грязи и 

крови. Землянки были тесные, наскоро и неглубоко врытые. Фронтовой 

хлеб уже выручить не мог: приварка почти не было. Зубы кровоточили 

от цинги и выпадали, и «куриная слепота», начинавшаяся в сумерки, не 

позволяла ничего увидеть дальше двух – трех метров»
2
. 

В боях под Ленинградом Марк Григорьевич был ранен и оказал-

ся в 35-м военно-морском госпитале. В начале 1943 года его перевели 

в госпиталь Кронштадта. Благодаря стараниям врачей он пошел на 

поправку. Из группы выздоравливающих его оставили при госпитале 

и включили в рабочую команду. Здесь Марк Григорьевич познако-

мился с Леонидом Салямоном, который стал его другом до конца 

жизни. В дневнике тех времен Леонид сделал следующую запись: 

«Марк Качурин – самый культурный человек в госпитале». Образо-

ванный, трудолюбивый, он не мог не вызывать симпатии. 

После окончания войны М.Г. Качурин вернулся в университет. 

На филологическом факультете в ту пору работало много замечатель-

ных преподавателей, цвет ленинградской филологии: М.К. Азадов-

ский, Г.А. Бялый, Г.А. Гуковский, Б.М.Эйхенбаум. Учиться у них 

было большой удачей, это были талантливые литературоведы и уни-

кальные педагоги. 

                                                           
1.Бачурина А. Интервью с М.Г. Качуриным // Стерлитамакский рабочий. – 28 января. – 

1984. 
2 Качурин М.Г. «И я живу. Ослушаться не смею» // Здравый смысл. Весна. – 2005. – № 2 
(35). 
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Марк Григорьевич вспоминал: «Мы ходили в университет, как 

на праздник. А публичная библиотека имени М.Е. Салтыкова-

Щедрина, попросту «публичка», была и святилищем, и воротами в 

науку, и родным домом. Туда частенько надо было выстоять очередь 

на вход и очередь на место. Зато она давала не только «духовную» 

пищу, но и возможность недорого поесть, а иногда и поспать с устат-

ку над книгой, и встретиться с друзьями»
1
. 

Но, к сожалению, были и иные впечатления. Как и многие сту-

денты-старшекурсники, М. Качурин присутствовал на позорном уче-

ном совете, где славу и гордость филологии подвергли экзекуции, 

«критическому разбору их деятельности», обвинили в космополитиз-

ме и антипатриотизме. 

Марка Григорьевича на этом совете поразило выступление про-

фессора Николая Ивановича Мордовченко, который один не побоялся 

выступить в защиту ошельмованных ученых. 

После окончания университета М.Г. Качурин преподавал рус-

ский язык и литературу, был инспектором Ленинградского областно-

го отдела народного образования, директором Ленинградского об-

ластного института усовершенствования учителей. К школьным учи-

телям всегда относился с величайшим уважением, не мешал мелоч-

ной опекой, «если шел к кому-то на урок, то всегда был готов к этому 

уроку. Легче всего сказать: «Надо было сделать так-то и так-то. Мой 

принцип – встань сам и покажи, как надо»
2
.
 

В эти годы началась его плодотворная работа в области методики 

преподавания литературы. Он обратился к вопросам изучения языка 

писателей-классиков. Исследователь стремился показать, как изучение 

языка классических произведений помогает глубже постигать их со-

держание, как бы погружает ученика в речевую стихию писателя, фор-

мирует чуткость к языку как основу читательской восприимчивости. 

Эта работа вошла в 1960-е гг. составной частью в исследование 

проблемы анализа литературного произведения. Вопросы анализа 

текста ученый рассматривал во взаимосвязи с вопросами развития 

самостоятельной творческой деятельности школьников, в первую 

очередь – выразительного чтения как наиболее массовой, доступной и 

притягательной для учеников формы исполнительского творчества. 

                                                           
1 Качурин М.Г. Шнеерсон М.А. Ученый совет(Win) htn 
2 Бачурина А. Интервью с М.Г. Качуриным // Стерлитамакский рабочий. – 28 января. – 
1984. 
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Работы талантливого методиста, его яркие выступления на науч-

ных конференциях привлекли внимание заведующего кафедрой ме-

тодики преподавания литературы ЛГПИ им. А.И.Герцена – А.М. До-

кусова. В 1969 году он пригласил Марка Григорьевича работать на 

кафедру. «Ленинградскую школу» методики представляли в то время 

вместе с А.М. Докусовым – Т.В. Чирковская, З.Я. Рез, В.Г. Маранц-

ман, Т.В. Зверс, Н.А. Станчек. Марк Григорьевич органично вошел в 

этот коллектив. В общении с коллегами выстраивалась его собствен-

ная научно-методическая система и человеческая судьба. 

Активизировавшийся в 60–70-е гг. ХХ в. интерес к читательской 

деятельности и литературному развитию учеников позволил глубже 

увидеть внутренние противоречия образовательного процесса. Авто-

ритетные научные исследования свидетельствовали, что у значитель-

ной части школьников, начиная с 12–13-ти лет отмечается ослабление 

читательской восприимчивости. Их литературное образование часто 

оказывалось формальным. 

М.Г. Качурин справедливо полагал, что данные явления не есть 

результат недостатков или ошибок отдельных учителей, методистов, 

научно – методических учреждений. В самой системе школьного лите-

ратурного образования имеются слабые звенья, нечеткие связи, дей-

ствуют дезорганизующие факторы, которые недостаточно учитывают-

ся. 

Многолетние исследования привели М.Г. Качурина к убежде-

нию, что все компоненты литературного образования становятся дей-

ственными, объединяются в целостный процесс, если они содейству-

ют развитию способности школьника к восприятию литературы как 

искусства и сами опираются на эту способность. 

Разобщенность и несогласованность частей образовательного 

процесса, по мнению исследователя, можно преодолеть, налаживая 

преемственность и внутренние связи в образовательном процессе. 

Начиная с этапа начальных классов прокладывая «сквозные линии 

литературного образования». 

Итогом работы над проблемой системности литературного обра-

зования стала докторская диссертация, которую М.Г. Качурин 

успешно защитил в 1976 году. 

Вся последующая педагогическая и научно-методическая дея-

тельность Марка Григорьевича была поразительно многогранной, 

отличалась широтой исследовательских интересов. 
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Одна за другой выходят книги: «Поэма Н.В.Гоголя «Мертвые 

души» в школьном изучении» (в соавторстве с А.М. Докусовым), 

«Методика факультатива по литературе» (в соавторстве с Д.К. Мо-

тольской). В соавторстве с другими методистами он участвовал в со-

здании учебника по методике преподавания литературы для студен-

тов педагогических вузов, написал учебник по русской литературе 

для 9 класса и методическое пособие «Изучение русской литературы 

в 9 классе» совместно с Д.К. Мотольской. 

М.Г. Качурин внес большой вклад в разработку проблемы исследо-

вательской деятельности на уроках литературы. Он полагал, что сама 

возможность такого исследования опирается на фундаментальную зако-

номерность словесного искусства – бездонность, неисчерпаемость луч-

ших его произведений в восприятии читательских поколений, поэтому 

исследовательская работа учеников должна соответствовать их возраст-

ным особенностям, но может соединять в себе учебный и научный 

смысл. Методист убежден, что дух исследования, внесенный в школьные 

занятия литературой, помогает учителю и ученикам ощутить себя не 

потребителями книг, а участниками литературной жизни, пробуждает 

ответственность перед словесным искусством, без чего и высокое насла-

ждение книгой недоступно. Концепция школьного исследования, разра-

ботанная ученым, представлена в его книгах: «Организация исследова-

тельской деятельности учащихся на уроках литературы», «Ученик-

исследователь на уроках литературы». 

Работая на кафедре методики литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена, 

М.Г. Качурин много сделал для подготовки высококвалифицирован-

ных учителей русского языка и литературы, научных кадров для педа-

гогических вузов страны. Человек высокой культуры, глубоких знаний, 

он стремился пробудить у своих студентов и аспирантов творческую 

самостоятельность, интерес к исследовательской работе. 

Марк Григорьевич не был кабинетным ученым, он никогда не 

прерывал связи со школой, очень внимательно и заинтересованно 

относился к опыту творчески работающих учителей. Пожалуй, нет ни 

одной его работы, в которой не упоминались бы имена талантливых 

словесников, таких, как Б.С.Лакшина, И.С.Грачева, Е.Г.Сычева, 

Т.П. Ионичева и многие другие. 

С готовностью отзывался на приглашения принять участие в 

научных конференциях, почитать лекции для учителей и школьников. 

Маршруты его поездок пролегали от западных границ до восточных, 

от северных широт до южных. 
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М.Г. Качурин был не только большим ученым, прекрасным пе-

дагогом, блестящим оратором, умным организатором, но и талантли-

вым человеком в самом широком значении этого слова: удивительно 

добрым, отзывчивым, скромным и в то же время требовательным 

прежде всего к себе, а потом к окружающим, не терпящим «халтуры» 

в любых ее проявлениях, Обладал тонким чувством юмора, много 

знал наизусть и великолепно читал произведения классиков и совре-

менных поэтов, сам писал замечательные стихи. 

1990-е гг. были нелегкими не только в истории нашей страны, но 

и в личной судьбе Марка Григорьевича. Один за другим уходили из 

жизни самые близкие люди: старшие брат и сестры, друзья – одно-

курсники, особенно тяжело переживал он кончину жены – Ревекки 

Анатольевны, удивительной женщины, которая была для него очень 

дорогим, близким по духу человеком. 

От тяжелых переживаний и недугов спасала работа. 

М.Г. Качурин принимает участие в создании учебных книг нового 

типа: «Санкт-Петербург в русской литературе» (совместно с 

Д.Н.Муриным и Г.К. Кудырской), «Библия и русская литература» 

(учебник-хрестоматия для 8–11-х классов), «Русская литература для 9 

класса», «Русская литература для 10-го класса» (учебники для про-

фильных классов). 

В 2000 году вышла в свет книга М.Г. Качурина и М.А. Шнеерсон 

«Вот твой вечный дом…». Личность и творчество Михаила Булгако-

ва». Авторы адресовали ее юношеству, предлагая читателям вклю-

читься в размышления о проблемах, возникающих в ходе изучения 

творчества писателя, с целью постижения художественной манеры 

Булгакова, особенностей его писательского искусства. 

В том же году Марк Григорьевич уехал в Америку, к сыну. 

Покидал страну с тяжелым настроением, видимо, предчувствуя, 

что больше не вернется на родину. 31 мая 2006 года его не стало: 

ушел из жизни талантливый ученый, просветитель, педагог, уникаль-

ный человек, оставивший о себе добрую и светлую память. 

Научно-методическое наследие М.Г. Качурина – важное звено в 

истории отечественной методики, органично связанное с исторически 

сложившимися традициями и определившее перспективные линии 

развития науки, школьной и вузовской практики преподавания лите-

ратуры. 

Л.В. Басманова 
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РАЗДЕЛ I 

ВОСПОМИНАНИЯ О КОЛЛЕГЕ И УЧИТЕЛЕ 

Станчек Н.А.
 
 

г. Санкт-Петербург 

О МАРКЕ КАЧУРИНЕ 

Марка Григорьевича Качурина я знаю давно, со студенческих 

лет, с памятного 1945 года, когда он стал студентом Ленинградского 

государственного университета. Первые послевоенные годы были 

овеяны духом единства, консолидации всех людей, озарены светом 

победы в войне. А нас, первокурсников, охватило такое ликование, 

что тому, кто не пережил этого, даже трудно представить себе наше 

состояние.
 
Нам казалось, что зло из жизни изгнано навсегда. Война 

окончена! Мы победили! Да ещё поступили в университет! Чего ещё 

можно желать?! 

Первый послевоенный курс филфака был особенным. Дело в том, 

что всех фронтовиков, которые до войны учились в университете, при-

нимали на I курс без экзаменов, а тех, кто мобилизовался и сдал вступи-

тельные экзамены, зачисляли вне конкурса (а он был огромным!). Таким 

образом, у нас на курсе оказалось много юношей лет на 5–6 старше нас, 

девочек, только окончивших школу. И каких юношей! Почти все они 

воевали, смотрели смерти в лицо, многие (в том числе и М. Качурин) 

были ранены и при этом сохранили жизнерадостность и любовь к искус-

ству, к словесности. Такое не часто встречается! Назову имена только 

тех моих однокурсников, которые, конечно, известны каждому, кто за-

нимается литературой. Это, прежде всего, Ю.М. Лотман, С.В. Вла-

димиров, Л.А. Дмитриев Е.А. Маймин и др. Среди них достойное место 

занял и М.Г. Качурин. Я помню его молодым, высоким, стройным, кра-

сивым и всегда доброжелательным и весёлым. 

Не могу не упомянуть также фамилии тех преподавателей, кото-

рых нам посчастливилось слушать, тех, кто не только давал нам зна-

ния, но и растил наши души. Это М.К. Азадовский, Г.А. Бялый, 

Г.А. Гуковский, А.С. Долинин, Д.Е. Максимов, В.Я. Пропп, 

А.А. Смирнов, М.Л. Тронская, Б.В. Томашевский, Б.М. Эйхенбаум и 

др. Сегодня это классики мировой науки, имена почти легендарные, а 

их труды переведены на многие языки и вновь и вновь переиздаются. 

                                                           
© Н.А. Станчек, 2009 
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Неслучайно Ю.М. Лотман писал: «Такого университетского состава я 

не знаю ни в одном университете мира. Будет ли такое когда-нибудь 

ещё – трудно сказать»
1
. 

Я так много пишу о студенческих годах Марка Григорьевича, 

так как, мне кажется, во многом его отношение к людям, к младшим 

коллегам, к товарищам по работе, которое он пронес через всю жизнь, 

сложилось именно в годы учебы в университете. 

На курсе у нас царила особая дружественная, даже братская атмо-

сфера, а наши мужчины относились к нам, девочкам, исключительно 

внимательно. Весь курс общался друг с другом, хотя у нас было 8 групп 

русистов. Но, конечно, существовали и особые отношения в отдельных 

группах и даже между отдельными студентами. Так, М. Качурин входил 

в так называемую группу Лотмана, которая по существу играла домини-

рующую роль в формировании нравственного климата между однокаш-

никами не только тогда, когда мы вместе учились, но и много десятиле-

тий после окончания университета. В течение почти 35 лет мы устраива-

ли встречи выпускников, на которые съезжались со всей страны. И все-

гда деятельное участие в организации этих встреч принимал М. Качурин. 

И хотя здесь рядом оказывались именитые профессора, доктора наук и 

простые учителя литературы, по-прежнему не чувствовалось ни тени 

превосходства одних по отношению к другим, и по-прежнему все назы-

вали друг друга на «ты» и по имени. 

Помню, как-то уже в 70-х годах Лотман читал лекции в ЛГПИ 

им. А.И. Герцена на факультете повышения квалификации методи-

стов страны. А когда я невольно обращалась к нему на «Вы» и по 

имени отчеству, он сердился и называл меня просто «Нора» или «Но-

ра Станчек». Мне кажется, что он и группирующиеся вокруг него 

студенты, в число которых, как я уже говорила, входил и М. Качурин, 

видели или во всяком случае хотели видеть в своих однокашниках 

нечто, напоминающее братство лицеистов пушкинской поры. 

М. Качурин не только в годы нашей совместной работы на ка-

федре методики литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена, но и тогда, ко-

гда кафедра практически распалась
2
, и он перешел на факультет «Ор-

ганизаторов народного образования», а затем и на Северное отделе-

ние, и я тоже уже не работала на кафедре, всегда дарил мне свои пе-

                                                           
1 Цитируется по: Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. – М.: Новое литера-

турное обозрение, 1999. – С. 326-327. 
2 См. об этом в кн. Чирковская Т.В., Станчек Н.А. Кафедра методики преподавания 
литературы ЛГПИ им. А.И. Герцена. История (1920–1989). – СПб.: Астерион, 2007. 
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чатные труды с надписью, где в посвящении неизменно встречались 

слова: «однокашник», «давний друг», «соратник». 

Это умение М. Качурина сплачивать людей вокруг себя он про-

нес через всю жизнь. Его внимание щедро изливалось на окружаю-

щих. Думаю, что особенно это чувствовали аспиранты кафедры, при-

чем не только те, руководителем которых он был, а также слушатели 

ФПК методистов всех выпусков. Качурин вел переписку с таким 

огромным количеством людей, что даже трудно представить себе, как 

у него хватало времени и сил на это. Что же касается нас, его сокурс-

ников, то он тоже по существу служил своеобразным скрепляющим 

началом. У него всегда можно было узнать, как обстоят дела у того 

или иного нашего однокурсника, спросить номер его телефона, а то и 

адрес. М. Качурин проводил в последний путь чуть ли не всех муж-

чин нашего курса, а сам умер в далекой Америке, куда он поехал к 

сыну после смерти жены. Но здесь, в России, он оставил о себе доб-

рую память в сердцах тех, с кем вместе работал и с кем учился. 

На кафедру методики преподавания литературы ЛГПИ им. 

А.И. Герцена М.Г. Качурин пришел в 1969 году. Его приход тоже был 

по-своему знаменательным. Кафедра в это время уже была широко 

известна во всей стране. За ней даже закрепилось именование «ле-

нинградской школы методики». Основными чертами этой «школы» 

можно считать: 

 интерес к наиболее сложным и актуальным вопросам школьно-

го преподавания литературы; 

 внимание к личности ученика и эстетической природе искусства; 

 соединение современных литературоведческих концепций с 

новыми разнообразными формами анализа. 

Заведующими кафедрой в это время был А.М. Докусов. Он всяче-

ски поощрял контакты кафедры с методическими коллективами стра-

ны, где обосновывались и разрабатывались аналогичные подходы к 

преподаванию литературы. Но к приглашению работать на кафедре он 

относился в высшей степени осторожно. К тому времени у Докусова 

уже сложилась определенная система формирования кафедры. По су-

ществу при нем работали только те преподаватели, кто пришел на ка-

федру вместе с ним или раньше него, как, например, Т.В. Чирковская. 

Остальной состав кафедры – это учителя-словесники, ставшие аспи-

рантами и успешно защитившие диссертацию. Причем это были, как 

правило, аспиранты, руководителем которых был он сам (З.Я. Рез, 

В.Г. Маранцман, Т.В. Зверс, Н.А. Станчек). Отдельные исключения не 
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были долговечными. Из преподавателей, пришедших со стороны и ор-

ганически вошедших в состав кафедры, можно назвать только 

Г.А. Шабельскую. Но она была литературоведом, а не методистом и 

вначале приглашена была для работы на весьма специфическом участ-

ке – учебное телевидение. И только по прошествии какого-то времени 

Шабельская стала с успехом работать и в области методики. 

А тут М. Качурин – руководитель Ленинградского областного 

института усовершенствования учителей, известный методист, со 

сложившимися методическими взглядами, но не прошедший школу 

аспирантуры на кафедре. Это было непривычным. Но выбор Докусо-

ва оказался правильным. Через короткий срок Качурин органически 

влился в ряды кафедры и даже казалось удивительным, как это ка-

федра могла существовать без него. 

Его работа на кафедре была исключительно плодотворной. Здесь 

Качурин защитил докторскую диссертацию «Системность литератур-

ного образования в школе». За время работы на кафедре опубликова-

ны его монографии: «Поэма Н.В. Гоголя «Мертвые души» в школь-

ном изучении» (в соавторстве с А.М. Докусовым), «Методика фа-

культатива по литературе» (в соавторстве с Д.К. Мотольской), «Орга-

низация исследовательской деятельности учащихся». Продолжил он 

также работу над учебником по литературе для 9 класса, выдержав-

шем 15 изданий, и пособием к нему «Изучение русской литературы в 

9 классе» (13 изданий). 

При этом М. Качурин активно участвовал во всех ежегодных из-

даниях «Ученых записок» кафедры и в разнообразных методических 

межвузовcких конференциях. 

Но самое главное – М. Качурин стал одним из авторов учебника 

по методике литературы для вузов. В середине 70-х годов кафедра 

получает право на создание программы и учебника для вузов по ме-

тодике преподавания литературы. Этот заказ свидетельствовал о все-

союзном признании кафедры, так как в те годы речь шла о единой 

программе и едином учебнике для всей страны. 

Учебник «Методика преподавания литературы» (под. ред. 

З.Я. Рез) был издан в 1977 году в Советском Союзе, затем в Болгарии, 

а в 1985 вышло его второе доработанное издание. 

Каждый из разделов учебника поручался тому, кто был наиболее 

компетентным в проблеме, которая в нем рассматривалась. Это дает 

представление о том, в исследовании каких теоретических вопросов дея-

тельность М. Качурина оказалась особенно плодотворной. Назовем их. 
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Литература в школе как учебный предмет. Содержание и струк-

тура курса литературы в школе. Учитель литературы. Литературная 

критика в школьном курсе. Теория литературы в школе. Организация 

преподавания литературы. Внеклассное чтение и внеклассная работа по 

литературе, факультативные занятия по литературе. 

Совершенно неоценимой является также работа Качурина с ас-

пирантами, его занятия на факультете повышения квалификации, ку-

да съезжались методисты со всей страны, и огромное число лекций, 

прочитанных им для учителей различных городов Союза. 

Здесь умение Качурина работать с людьми проявилось в полной 

мере. Вокруг него группировалось такое количество людей, что даже 

трудно представить себе, как он это все успевал совместить. Поисти-

не необходимы были необыкновенное трудолюбие, энергия, работо-

способность, организованность, и думаю, что не ошибусь, если скажу, 

что необходимо было, чтобы работа с людьми была бы потребностью 

души, смыслом жизни. 

В последний раз я встречалась с М. Качуриным накануне его 

отъезда в Америку, к сыну. Марк позвонил мне и сказал, что хотел бы 

подарить мне свою последнюю книгу о М. Булгакове «Вот твой веч-

ный дом», написанную в соавторстве с М.А. Шнеерсон. Он также 

сказал, что больная нога не позволяет ему прийти ко мне, и он соби-

рается послать книгу почтой. Но мне не хотелось доверять книгу по-

чте, да и главное – проститься с ним хотелось. 

Никогда ещё не видела я его таким печальным. Незадолго до 

этого умерла его жена, с которой он прожил всю жизнь и которую 

любовно всегда называл «матушкой». Сын работал в Америке, дочь 

Надя вышла замуж и также куда-то собиралась уезжать. 

На книге, подаренной мне, он сделал такую надпись: «Давнему 

другу – Норе Станчек на память о студенческих годах, о кафедре, о 

методике и о многом-многом другом. 2 октября 2001 года». 

Дошла до меня ещё одна весточка от Марка. В Америке он напи-

сал воспоминания о своей жизни, отпечатал их на компьютере и по-

слал своему другу с просьбой дать почитать тем, кому это будет ин-

тересно. Среди тех, кому он просил дать почитать свои воспомина-

ния, стояла и моя фамилия. 

В этих воспоминаниях он писал о студенческих годах, о своей се-

мье, об отдельных людях, с которыми он был близок, о методике и о 

многом-многом другом. И вновь М. Качурин встал перед моим мыслен-

ным взором молодым, деятельным, щедрым на внимание к людям. 
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Крайванова А.Р.

 

г. Горно-Алтайск 

ШКОЛА МАРКА ГРИГОРЬЕВИЧА КАЧУРИНА 

(ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО-МЕТОДИСТА) 

Методика преподавания литературы – молодая наука. Она до сих 

пор не смогла утвердить и отстоять свое право на суверенное суще-

ствование. Без особого почтения она отнесена в область педагогики 

как одна из многих ее частных дисциплин. Но кто вступил на ее сте-

зю, понимает, насколько специфична и сложна эта дисциплина, так 

же, как специфичен и требователен в отношении к себе сам школь-

ный предмет «литература». 

Методике преподавания литературы – с ее исходной и конечной це-

лью формировать личность школьника, его внутренний мир – была по-

священа вся деятельность Марка Григорьевича Качурина. Его методиче-

ское наследие столь обширно и многогранно и так глубоко вошло в 

школьную практику, что с полным основанием может обозначить целую 

эпоху в развитии и совершенствовании литературного образования в 

России (и не только в ней!). Если официальная наука МПЛ еще не ввела 

понятия «Школа М.Г. Качурина», осмелюсь высказать убеждение, что 

такая школа им создана, у него есть множество учеников и последовате-

лей, на его методическом наследии еще не одно поколение учителей бу-

дет формировать свое педагогическое мастерство и творческое отноше-

ние к живому процессу преподавания искусства слова. 

Мне довелось быть первой (без смущения признаюсь – велико-

возрастной) «ученицей»: под его научным руководством я выполнила 

и защитила кандидатскую диссертацию «Формирование у школьни-

ков читательской восприимчивости к сатире при изучении литерату-

ры (8–9 классы)», Л., 1977. Имя М.Г. Качурина мне было известно по 

его публикациям в пору моей учительской работы. Личное знаком-

ство состоялось в 1969 году. Мне посчастливилось попасть в первый 

набор вузовских методистов на Факультет повышения квалификации 

(ФПК) в ЛГПИ им. А.И. Герцена. Нашим куратором оказался 

М.Г. Качурин, только что начинавший свою преподавательскую дея-

тельность на кафедре МПЛ. Курсы продолжались 4 месяца, а наше 

знакомство – более 30 лет, до последних лет его жизни. Оно приобре-

ло характер «содружества» и «сотрудничества» (цитирую М.Г. Качу-
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рина) и наполнилось таким профессионально важным и духовно бо-

гатым содержанием и смыслом, что стало поворотным моментом и в 

моей профессиональной деятельности вузовского работника, и в ми-

ровосприятии в целом: расширились горизонты представлений о 

школе, о науке, о педагогическом «ремесле», культуре труда и обще-

ния, о богатстве человеческой души, которую я открыла прежде всего 

в своем наставнике и в его интеллектуальной среде. 

Отдаленность времени активного общения и возраст не позво-

ляют мне достаточно глубоко и конкретно представить в данном 

очерке ни в целом методические труды М.Г. Качурина (да это и не-

возможно), ни хотя бы одно из их направлений: учебники, методиче-

ские пособия для учителей и для школьников, программы, факульта-

тивы, работы об отдельных писателях или произведениях и многие 

другие. Но выразить дань уважения и благодарной памяти об Учителе 

с большой буквы мне позволят его собственные слова, советы, раз-

мышления, которыми он щедро делился в письмах (всего 36), в ре-

дакторских пометках на страницах моих рукописей, в автографах его 

книг, подаренных мне в разные годы (их более 10). Эти материалы, 

имея частный характер, в то же время могли бы составить своеобраз-

ный архив источников для исследователей методического наследия 

выдающегося ученого. В этих материалах убедительно раскрывается 

самое характерное в личности Марка Григорьевича Качурина – увле-

ченного исследователя-методиста, а мне они помогают сохранить в 

памяти живые и яркие впечатления о встречах с ним в академической 

обстановке в ЛГПИ, на Герценовских чтениях, энтузиастом и органи-

затором которых чаще всего выступал Качурин. Трижды он приезжал 

в Горно-Алтайск для чтения спецкурсов студентам Горно-Алтайского 

государственного педагогического института и учителям города 

(приезжал один и вместе с супругой Ревеккой Анатольевной, своей 

верной помощницей, секретаршей, советницей, заботливой матерью и 

бабушкой и очень гостеприимной хозяйкой – дом Качуриных всегда 

был открыт для друзей). Здесь их восхищали величественные, непо-

вторимые красоты Горного Алтая. Так подружились и мы семьями, 

что нашло отражение в многочисленных письмах М.Г. Качурина. 

Жанр данной статьи, по моему мнению, объясняет и оправдыва-

ет обилие цитат из указанных источников, которые предваряются или 

сопровождаются моими краткими комментариями. 

По окончании ФПК М.Г. Качурин, поздравляя с новым 1970 го-

дом, отмечает «деловой повод для письма». Он предлагает мне содей-
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ствие в прикреплении к Самарской кафедре МПЛ – к профессору 

Я.А. Ротковичу. «Это очень интересно и перспективно, – пишет он. – 

В любом случае наша кафедра всегда Вам будет рада, а я особенно». 

Марк Григорьевич только начинал подбор своих будущих аспирантов 

и соискателей, так как создавал свою школу, работал над собственной 

докторской диссертацией. На курсах ФПК он смог определить сте-

пень готовности слушателей к исследовательской деятельности. 

Именно так был оценен и зачтен при поступлении в аспирантуру мой 

курсовой реферат, выполненный по самостоятельно выбранной теме: 

комическое, сатира в школьном изучении. 

По семейным обстоятельствам я смогла поступить в заочную ас-

пирантуру ЛГПИ только в 1974 году, а в 1976 получила возможность 

в течение одного года завершить работу над диссертацией и подгото-

виться к ее защите непосредственно на кафедре в ЛГПИ. 

Неоценима помощь М.Г. Качурина на первом этапе диссертаци-

онного исследования. Он настойчиво требовал готовить к сроку ста-

тьи в научно-методические сборники, давал советы относительно 

стиля научного изложения, отбора источников, на которые следует 

ссылаться, помогал преодолевать неуверенность и робость провинци-

ализма своей подопечной. Наиболее частыми в его письмах были 

фразы: «Пишите мне, советуйтесь. Старайтесь все время, хоть поне-

многу, вести диссертационную работу». «Уважаемая Анастасия Ро-

мановна! Жду статью. Посылайте хотя бы и не вполне «допеченную». 

И вообще пишите, спрашивайте, советуйтесь. Деликатность – вещь 

хорошая, если ее не доводить до крайности. Всего Вам доброго!». 

Цейтнот доводил до отчаяния, но в душе я с иронией по поводу 

его «спрашивайте» ссылалась на слова просветителя 18 века 

Ж.Ж. Руссо: «Искусство спрашивать не такое уж легкое, как кажется. 

Это скорее искусство учителей, нежели учеников; надобно знать мно-

го, чтобы уметь спрашивать о том, чего не знаешь. «Ученый знает и 

спрашивает, – говорит китайская пословица, – а невежда не знает да-

же, о чем спрашивать» [1: 538]. И приходилось с головой уходить в 

каталоги литературы по вопросам и методики, и эстетики, и теории 

стилей, и творчества писателей, на чьих произведениях строилось 

исследование. Оттачивала «искусство спрашивать» и в эксперимен-

тальных заданиях учащимся, что внимательно прослеживал научный 

руководитель, прочитывая все мои рукописные материалы. Отмечал 

и недочеты, и удачи, и динамику углубления в тему. 

 



 17 

В одном случае делал критические замечания о неудачной цита-

те: «Банальная мысль, лишь нарушает логику»; в другом – «Тут бы 

сослаться на Гуковского: данную мысль он впервые высказал»; в тре-

тьем – «Сказано о работе NN уже дважды. Совесть Ваша м.б. спокой-

на». И решительным нажимом карандаша: «А.Р.! Убирайте лишнее, 

уводящее за пределы проблемы… Ищите лаконизма, ясных сквозных 

линий!». 

И снова о статье. «Статья в целом мне понравилась, хотя в ней 

очевидны некоторые недоделки. Главное – отсутствие достаточного 

количества наблюдений, характеризующих сдвиги в восприятии уча-

щимися комического. Однако сейчас (по мнению не только моему, но 

и других методистов, читавших Вашу работу) статья вполне годится в 

печать и даже, может быть, окажется в числе лучших работ готовяще-

гося сборника… Вы, конечно, молодец, что за короткое время, в 

условиях перегрузки, все-таки сделали статью. Теперь жду от Вас к 

октябрю – хорошо бы раньше – заявку на участие в Герценовских 

чтениях 1975 года». 

От главы к главе менялись содержание и тон пометок и советов 

Марка Григорьевича в рукописи. Укреплялась моя уверенность в пра-

вильности направления своих исканий. 

«Ваша мысль о завершении эксперимента по комедии вполне 

правильна. Обращайте особое внимание на выявление динамики вос-

приятия, на движение учащихся к более глубокому эстетическому 

познанию и переживанию. Учтите при этом, что движение это – не-

равномерно, противоречиво и имеет свой «латентный» (скрытый) 

период. Т.е. не ждите мгновенных результатов, но организуйте 

наблюдения, «срезовые» работы, постарайтесь уловить более или ме-

нее отдаленные результаты (на последующих темах). Всего вам доб-

рого». 

Вдохновляли лаконичные, но все чаще повторяющиеся на полях 

рукописи второй и третьей глав пометки: «Хорошо!», «Хорошо!» (с 

пунктиром вдоль страниц); «Молодец, А.Р.!»; «Это Ваша находка. Это 

следовало бы послать в журнал «Литература в школе». И еще раз о лако-

низме и обобщениях по поводу главы о сатире Щедрина: «А.Р.! Вы пре-

восходно разобрались в характере Арины Петровны. Нет нужды столь 

же подробно говорить о других. Здесь возможны сокращения». 

Принцип своей работы с начинающими исследователями Марк 

Григорьевич выразил в автографе на автореферате собственной док-

торской диссертации, подаренном мне: «Помните: мы отвечаем за 
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тех, кого мы приручили. Милой Анастасии Романовне Крайвановой в 

день волнений, тревог, надежд. 3/XI 1977 Качурин». Это был день 

представления Ученому совету моей кандидатской диссертации. 

Профессиональному и гуманнейшему жизненному credo, под-

черкнутому словами Сент-Экзюпери, М.Г. Качурин был последова-

тельно верен на протяжении всей истории нашего «содружества». В 

письмах, адресованных мне, М.Г. Качурин неоднократно свидетель-

ствовал, что вторая его аспирантка из Горно-Алтайского пединститу-

та Л.В. Будкеева «работает энергично и толково»; «Лариса Васильев-

на работает очень упорно. Надеюсь, что мы управимся к сроку» (ап-

рель 1985). 

Поразительно широка сфера исследовательских интересов Марка 

Григорьевича. И в какую бы область он ни погружался, в его богато ода-

ренной творческой личности неразрывно соединялись свойства истинно-

го интеллигента-ученого: глубокая заинтересованность предметом ис-

следования, сознание актуальности и практической значимости данного 

труда для школы, убедительность аргументов и выводов. И при этом – 

нравственная твердость и бескомпромиссность в оценках и суждениях. 

Эти черты ученого ярко проявились и в редакторских замечаниях по по-

воду рукописи моего методического пособия «Изучение произведений 

К.Г. Паустовского в школе» (Горно-Алтайск, 1997). В письме от 21 апре-

ля 1999 года он пишет: «Рукопись мне понравилась, как и все, что Вы 

пишете <…> К своим редакторским обязанностям я приступаю немед-

ленно: хочу Вам высказать несколько советов. Назвать ее лучше по-

иному, например, «Паустовский в школе», «Изучение произведений 

К.Г. Паустовского в школе». Не надо прибавлять «и проблемы…». Эти 

проблемы так или иначе присутствуют всегда, когда речь идет об изуче-

нии литературы в школе. Если ставить эти проблемы всерьез, придется 

показать развитие учащихся, анализировать процессы, происходящие в 

духовном мире школьников, изменения в их нравственных убеждениях и 

представлениях и т.д.». 

Далее многоопытный редактор приводит довод в пользу автора 

книги: это не научное исследование, а «методические рекомендации с 

вполне соответствующей им структурой». Поэтому «книга обсуждена 

на кафедре МПЛ и рекомендована в печать, и ее совершенствование 

при подготовке к изданию может быть минимальным». Но как яв-

ственно я слышу пушкинское «Дорожу именем своим» в заключи-

тельных словах дорогого Марка Григорьевича: «Мои советы примите, 

пожалуйста, как свидетельство интереса и уважения к Вашему труду. 
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Они уместны лишь в том случае, если намерены дорабатывать руко-

пись, если мое редакторство станет реальным, а не условным. <…> И 

еще раз напишу в заключение: с радостью делаю все, что только мо-

гу, для публикации вашей книги». 

Все существенные советы и замечания уважаемого редактора 

Марка Григорьевича я учла, пособие по Паустовскому доработала. 

Но, также уважая и дорожа именем своего наставника и своим соб-

ственным, гриф РГПУ им. А.И. Герцена, высланный мне для Горно-

Алтайского издательства, я, по своей провинциальной «скромности», 

сняла. О чем глубоко сожалею. Не могу не сказать и о том, что в сво-

ем последнем, очень печальном письме (писал об утратах близких 

ему людей) Марк Григорьевич еще раз упомянул о моем Паустов-

ском: «Книга Ваша о Паустовском – хорошая, умная и душевная. Я, 

как и в детстве, люблю этого писателя – и самого, и книги». Наши 

вкусы и пристрастия оказались близкими. 

К сожалению, моя итоговая книга «Анализ литературного про-

изведения в школе» (Горно-Алтайск, 2006) не успела дойти до моего 

учителя. 

Марк Григорьевич настойчиво напоминал мне о лаконизме в 

научно-методических работах. Но в данной статье, посвященной па-

мяти ученого, который ввел меня в свой удивительный мир творче-

ства, деятельной доброты, человеческого участия, надеюсь, уместно 

привести несколько писем последних лет с незначительными купю-

рами частного характера. 

23.05.1993 «Милая Анастасия Романовна! Глубоко тронут Ва-

шим вниманием, Вашей сердечностью, добрым отношением всей 

Вашей семьи. Читали вместе с Ревеккой Анатольевной Ваше пись-

мо – и так живо возникли в памяти лица славных, светлых людей, с 

кем мы встречались в доме на Коммунистической улице (в Горно-

Алтайск – А.К.). 

Я еще работаю – и буду работать, пока хватит сил, души, ра-

зума». (Далее – обширнейший перечень начатых дел, занятий, изда-

тельских хлопот, обязанностей на кафедре, в Ученом совете, в школах 

и т.д. – А.К.) – «Видите, расхвастался. Видимо, хочется убедить се-

бя и Вас, что я еще «на коне»… Правда, хвори заставляют думать о 

покое, плохо действует правая нога. Но справляюсь. А присланные 

Вами алтайские снадобья – волшебные. Пихтовое масло уже помогло 

мне справиться с приступом радикулита… Все домашние меня с удо-
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вольствием обнюхивают; веяло смолистой свежестью, как на сол-

нечной опушке алтайского леса близ берегов Золотого озера<….>. 

…Милая Анастасия Романовна! Вспомнились вдруг времена Ва-

шей аспирантуры – и я заново ощутил прелесть нашей совместной 

работы, наших отношений, не учительно-ученических, а друже-

ских… Обнимаю Вас и всех Ваших близких. Ревекка Анатольевна и 

Надя ко мне присоединяются и хором кричат свои приветы. А милого 

доктора Галю мы все еще особо целуем. 

Любящие вас, Качурины». 

Письма последних лет насыщены информацией о трудах учено-

го-подвижника, не могущего и не желающего «сбавить обороты», 

«уменьшить масштабы и темпы работы». Но даже трудности бытия в 

тяжелые 90-е годы он освещает искрящимся юмором и самоиронией. 

Однако в этих письмах все чаще звучат и новые для него ноты фило-

софской печали о неотвратимости расставания с близкими ему людь-

ми. Сообщает, что спешит закончить Предисловие к посмертному 

собранию сочинений Ю.М. Лотмана, близкого еще со студенческой 

поры; «В четверг провожал Р.Р. Маймана (известного методиста из 

Южно-Сахалинска) – он не раз говорил, что вкушать вечный покой 

хотел бы в родной земле…Теперь все чаще приходится провожать 

сверстников. Что делать: уходит все поколение; более того – целая 

эпоха! Но живым надо жить, и я возвращаюсь к насущным повсе-

дневностям». Это значит – к работе. 

09.11.1997 «…Жалко тратить силы и время не на главное… 

Продолжаю работу и в школе <…> научным руководителем экспе-

римента…Пишу книги для школьников и для учителей. Вышли: 

«Санкт-Петербург в русской литературе» (вместе с Д.Н. Муриным и 

Г.К. Кудырской – увы – уже покойной), «Русская литература для 9 

класса», «Русская литература для 10 класса», «Библия и русская ли-

тература» (учебник-хрестоматия для 8–11 классов). Сейчас пишу 

учебник для 11 класса, надеюсь завершить «учебную трилогию» (или 

«тетралогию»). Если Бог даст времени и сил, мечтаю сделать серию 

учебников – хрестоматий по русской литературе для школ Севера, 

Сибири и Дальнего Востока… От работы не устаю – только от по-

мех (транспорт, квартирный холод зимой, лишние заседания и бума-

ги и т.д.)… Такие вот дела, дорогая моя ученица-бабушка». 

05.02.2000 «Милая моя, Анастасия Романовна! Почти год я не 

писал никому писем. Это первое… Не могу объяснить, что такое со 

мной стряслось. Почему я не мог преодолеть эту немощь или страх 
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перед белым листом. Да и сейчас, кажется, еще не преодолел. А от-

вечать надо. Писем накопилось много, друзья, может быть, сердят-

ся или обижаются. 

В остальном я сохранил рабочее состояние.<…> Из старшего 

поколения нашей семьи я остался один (ушли две старших сестры и 

старший брат). И друзей моего поколения остается немного. Сего-

дня скончался мой однокашник по университету Ефим Абрамович 

Барзах, друг, учитель-подвижник, работавший, несмотря на тяг-

чайшее заболевание почти до последнего дня. Пора бы привыкнуть к 

неизбежному и естественному. Но бывает горько и трудно. 

24 февраля – годовщина со дня кончины Ревекки Анатольевны. 

Стараюсь все делать так, как бы она хотела. Не знаю, получается 

ли. Вот не пишу никому – этого она бы не одобрила. Может быть 

теперь, после письма Вам, я буду писать и другие письма.<…> Спа-

сибо Вам за известия о Вас и Вашей семье. Всех помню сердечно и 

благодарно. Рад был бы повидать вас всех, посоветоваться с докто-

ром Галей. Да теперь это уже немыслимо…». 

15.05.2000. Последнее письмо Марка Григорьевича Качурина – 

ответ на мои поздравления с майскими праздниками и отзыв на книгу 

о Булгакове. Это письмо перекликается с текстом автографа М.Г. на 

странице книги о творчестве и личности Булгакова. Оно завершает 

нашу 30-летнюю дружескую переписку, наше сотворчество, хочется 

надеяться, – интересное и полезное для нас обоих. Последнее письмо 

набрано, в отличие от всех других, на компьютере. 

«Дорогая Анастасия Романовна! Сердечное спасибо за поздрав-

ления и пожелания. Вам всем желаю, чтобы лечение Петра Сергее-

вича прошло благополучно. Ваше мнение о булгаковской книжке для 

меня дорого. Насчет эпиграфа – согласен с Вами. «За мной, чита-

тель, только за мной!» – это вообще один из главных принципов чте-

ния и изучения литературы. Марии Анатольевне (Шнеерсон – соав-

тор М.Г., методист, с которой я также познакомилась, будучи на ФПК 

в 1969 году – А.К.) я постараюсь сообщить Ваше мнение о книге, да 

и о ней тоже. Я ее не видел с 1978 года, с тех пор, как она, совсем 

больная, уехала в Америку <…>. Видеться с Марией Анатольевной 

мы не могли… Я набирал главы на компьютере и посылал М.А., она 

возвращала их с замечаниями и пожеланиями. Так родилась эта кни-

га. Она была для меня вроде лекарства. Приехав в Петербург (4 ме-

сяца гостил у сына в Америке – А.К.), я ее издал с помощью небога-

того, маленького, но прекрасного издательства, где теперь лежат 
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еще две мои рукописи в надежде на издание. Вообще пишу я довольно 

много. Это помогает преодолевать старческие недуги. Пока еще 

работаю в университете: аспиранты, диссертационные советы, 

лекции (очень немного). Всегда с любовью помню о Вас и Вашей се-

мье, радуюсь, что судьба нас познакомила и подружила. Горячо же-

лаю, чтобы жизнь Вас почаще радовала.. Ваш М.Г. Качурин». 

Завершая раздумья о личности и стиле научного руководства 

М.Г. Качурина, сошлюсь на мысль Юрий Осипова, председателя Пре-

зидиума РАН, писавшего о том, что в XXI веке более заметным ста-

нет развитие гуманитарных наук и исследований: «Почему? Потому 

что гуманитарные знания очищают душу человека» – ведь именно 

этой высокой цели посвятил всю свою жизнь М.Г. Качурин. Его кни-

ги, во всем их объеме и жанровом многообразии, созданная им науч-

ная школа продолжают дело великого Мастера. 

Примечания 

1. Руссо Ж.-Ж. Юлия, или новая Элоиза. БВЛ. Серия I. Т. 58. – 

М., 1968. 

 

 

Щербакова О.И.

 

г. Благовещенск 

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК И БОЛЬШОЙ УЧЁНЫЙ 

Марк Григорьевич Качурин... Сегодня студенты благовещенско-

го педагогического университета, где я работаю, слышат это имя на 

моих занятиях постоянно. Произношу его и добрею. Бывают на свете 

удивительные люди, излучающие свет. Одно их присутствие приво-

дит к преображению того, что тебя окружает. Таким человеком был 

мой незабвенный учитель. И это не только моё личное ощущение. 

Мне приходилось бывать с Марком Григорьевичем в различных 

аудиториях, чаще всего учительских или ученических. Первое впе-

чатление от встреч с учителями: их лица тоже светлели. 

Доброта... Слово-то сделали сегодня затёртым. Часто оно приме-

няется к людям, отнюдь не обладающим этим качеством. Ведь по-

настоящему добрых людей не очень много, а вот Марк Григорьевич, 

на мой взгляд, был таким. Не добреньким, сюсюкающим добрячком, а 
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действительно добрым. Он мог быть строгим, требовательным, ино-

гда даже едким, но в этом тоже заключалась великая доброта. 

Другое качество, которое хотелось бы назвать как одно из ос-

новных в личности Марка Григорьевича, – демократичность. Марк 

Григорьевич умел разговаривать с людьми разного возраста, разного 

образования, проявляя к ним неподдельный интерес. В апреле 1986 

года Марк Григорьевич был приглашён в Благовещенский педагоги-

ческий институт для чтения лекций. Конечно, это было громадным 

событием и для преподавателей кафедры литературы, и для студен-

тов-филологов, и для учителей области, встречу с которыми органи-

зовал ИППК. Но это стало событием и для нашей лаборантки Нелли 

Карловны. Немолодой уже человек, своеобразный, требовательно и 

даже придирчиво относящийся к людям, она так прониклась симпа-

тией к нашему гостю, так старалась чем-нибудь вкусным и необыч-

ным его угостить, будто это был её родственник. Своим тёплым от-

ношением он мог «усмирить» дежурную по этажу в гостинице, толь-

ко что рычавшую на кого-то из проживающих и пьянеющую от свое-

го господства над этими надоевшими командировочными. Ни слова 

упрёка, никаких призывов к соблюдению приличного тона. Человече-

ский взгляд, тёплая улыбка, сочувственное слово, обращённое к этой 

дежурной, – и вот перед нами появляется нормальный человек, кото-

рый впоследствии во всё время пребывания Марка Григорьевича в 

Благовещенске станет заботиться о его удобстве, всегда приветливо 

встречая ленинградского гостя у своего столика. 

О характере Марка Григорьевича многое могла рассказать и его 

квартира, куда частенько приходили его ученики по делу, а потом, за-

кончив аспирантуру, уже в гости, проведать не только своего учителя, но 

и его семью. Ревекка Анатольевна, которая принимала участие в делах 

своего мужа и его учеников, понимала, что гости Марка Григорьевича – 

люди, оторванные от дома, семьи. Частенько гостей встречал знамени-

тый пирог с лимоном Ревекки Анатольевны. Это была квартира, где лю-

ди жили, не заботясь о наведении мещанского уюта. Здесь было удобно 

живущим. Много книг. Помню, в прихожей меня поразил стеллаж с вы-

пусками журнала «Новый мир» за разные годы. 

Сколько раз я благодарила судьбу за то, что она свела меня с та-

ким замечательным человеком. И не просто свела, а дала мне его в 

учителя. Три года аспирантуры (с 1981 по 1984) – три года радости 

общения со светлым человеком и большим учёным. 
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Учитель – понятие многогранное. В плане человеческих взаимо-

отношений я многому училась у Марка Григорьевича. А уж в профес-

сиональном отношении я выросла под его руководством. И не просто 

сама выросла. Многое переняла в стиле взаимоотношений со своими 

учениками. 

Как учёный он мне первоначально был известен, конечно, по 

учебнику для 9 классов, по которому выучилось не одно поколение 

школьников 70 – 90-х годов прошлого столетия. И, хотя у нас до сих 

пор принято ругать учебники (что не всегда справедливо), но в учебни-

ке, несмотря на его академическое назначение, ощущается душа его 

создателей, стремление материал подать живо, пробуждая и мысли, и 

чувства, и воображение учеников. Подобным образом написаны и по-

следние школьные учебники в 90-е годы двадцатого века (для про-

фильных 9 и 10 классов), когда страна стала заниматься по альтерна-

тивным учебникам и программам. Вот это живое отношение к читате-

лю (ученику, студенту, учителю, преподавателю вуза) ощущается во 

всех работах Марка Григорьевича. Но он не только сам так писал. Та-

кому отношению к своему читателю он учил нас, его учеников. 

Первый мой научный опыт (готовила методические рекоменда-

ции по использованию игры на уроке литературы). Навсегда остался в 

памяти остроумный комментарий Марка Григорьевича по поводу 

моего псевдонаучного, даже несколько канцелярского языка. На всю 

жизнь внушил мысль о том, что научность изложения не должна быть 

связана с серым, безликим, невыразительным языком. Он искренне 

считал, что научность и скука не являются синонимами. Первое каче-

ство работы – она должна быть интересной по содержанию, написана 

ясным, живым, человеческим языком. Уже закончив аспирантуру, 

читая методические труды, я в монографиях и статьях узнавала уче-

ников Марка Григорьевича по стилю изложения. 

Как руководство к действию приняла его завет: не допускать 

небрежности в изложении своих мыслей, наблюдений, обобщений. 

Не одну печатную продукцию не делать кое-как. У него было высо-

чайшие понятия о чести и достоинстве учёного. Он говорил, что если 

ты это напечатал, то твой труд кто-то будет читать. И ты должен об 

этом помнить и достойно выглядеть в глазах любого читателя. 

Сам он не только следовал требованиям, которые предъявлял 

своим ученикам. Тонкий литературовед, он умело находил в произве-

дении детали, которые важны для характеристики героя, прояснения 

авторской позиции, но прошли мимо внимания исследователей. Знаю 
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точно, что если я сама воспользуюсь методическим советом, данным 

Марком Григорьевичем, или предложу студенту на педагогической 

практике включить в свой урок его наблюдения, это обязательно ста-

нет изюминкой урока. Живая реакция на предложение что-то найти, о 

чём-то подумать, загоревшиеся глаза учеников, обстановка творче-

ской деятельности – вот атмосфера в классе, которая сопровождает 

подобные задания. 

А с какими интересными ленинградскими учителями он позна-

комил меня! Помню, например, замечательную ленинградскую учи-

тельницу Ираиду Серафимовну Грачёву. Когда я читаю студентам 

лекцию об особенностях изучения драматических произведений, обя-

зательно рассказываю о методике комментированного чтения коме-

дии Н.В. Гоголя «Ревизор», которую наблюдала у Ираиды Серафи-

мовны, и о том открытии, которое сделала на её уроках. Благодаря её 

чтению, я, тогда молодая учительница и аспирантка, казалось бы, хо-

рошо знающая текст пьесы, поняла, что «Ревизор» – это в первую 

очередь комедия, в которой смешная сцена сменяется ещё более 

смешной, и дети заразительно смеются, не замечая, как буквально 

пролетает урок. А главный результат – они начинают любить и пони-

мать произведения Гоголя. 

Марк Григорьевич умел находить талантливых людей, поддер-

живать их, знакомить друг с другом, открывая перед ними горизонты 

науки. 

Монография «Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках литературы» (1988) поразила не только научной 

глубиной, но душевной щедростью. В научном труде в каждой главе 

видно важнейшее качество не только большого учёного, но и большо-

го человека: умение видеть окружающих, испытывать теплоту к тем, 

с кем был связан, помянуть их в своей работе (в сносках встречаем 

упоминание о том или другом учителе, молодом исследователе, кото-

рый тем или иным образом касался этой проблемы). 

Марк Григорьевич вырастил плеяду учёных, преподавателей ву-

зов. Мы в городах, находящихся далеко от методических центров, 

стремимся к тому, чтобы, несмотря на все катаклизмы, связанные с 

отношением к литературе в последнее десятилетие, «сохранить вели-

кое русское слово» великой отечественной литературы. Надеемся, что 

это будет лучшей памятью учителю, учёному, который свою жизнь 

посвятил этой великой миссии. 
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Акбашева А.С.

 

г. Стерлитамак 

М.Г. КАЧУРИН И ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

I. Несколько штрихов к портрету 

В Герценовский педагогический Марк Григорьевич пришел с 

должности директора Областного института усовершенствования учите-

лей, имея за плечами огромный опыт практической и административной 

деятельности, изнутри зная проблемы школы и филологического образо-

вания. Истоки его системного подхода к обучению и воспитанию сред-

ствами литературы, системность как стратегия берут начало в его работе 

как учителя словесности сначала в школе, а затем в вузе. 

Когда 20-ая школа нашего города решила стать первой гимназией, 

предстояла основательная подготовительная работа. Первым торить до-

рогу, как известно, всегда непросто. Группа учителей во главе с 

Л.Л. Ершовой по моей рекомендации после личной беседы с уважаемым 

и дорогим мне учителем отправилась в Ленинград. Марк Григорьевич их 

не просто встретил, а поехал с ними в одну из лучших гимназий города 

на Ниве, дал ценнейшие советы и рекомендации. А незадолго до этого он 

дважды приезжал в Стерлитамак и встречался с руководителями образо-

вания, учителями-словесниками юга нашей республики, что нашло от-

ражение в фотодокументах, в материалах городской газеты, а самое 

главное – хранится в памяти всех тех, кому посчастливилось послушать 

мудрейшего и умнейшего Качурина, бережно относившегося к личности 

человека, его индивидуальности. Стерлитамакским учителям Марк Гри-

горьевич рассказывал об интересном опыте ленинградских учителей 

И.С. Грачевой, Т.П. Ионичевой, М.Н. Деменкове, и ленинградским – об 

А.Д. Когут, Е.Ф. Бродской. 

В 70-е годы прошлого столетия в Герценовской полностью сме-

нился состав деканата филологического факультета. Деканом назна-

чили преподавателя Духана, а заместителем – М.Г. Качурина. Сту-

денты, спустя некоторое время, шутили: «Как зайдешь в духанат, 

окачуришься». Окачуришься – не в привычном смысле: погибнешь, 
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пропадешь, а попадешь в плен качуринского обаяния, внимательного 

и вдумчивого отношения к студенту, аспиранту, коллеге. Интелли-

гентность, неизменными проявлениями которой являются откры-

тость, скромность, отзывчивость, доброта, – природные качества 

Марка Григорьевича. 

Его перу принадлежат многочисленные труды, среди них моно-

графии, учебники. Учебники Качурина выдержали не одно издание. 

Трудно написать учебник, который бы всех радовал и устраивал. Ча-

ще всего учебники подвергаются жестокой критике. Он говорил: 

«Неблагодарное это дело – написать учебник, но надо». Создавая 

учебные книги для учащихся, Марк Григорьевич предлагал свою ме-

тодику включения учебника в познавательную и творческую деятель-

ность школьника. 

Бесконечно благодарна ему за удивительно теплые письма, в ко-

торых столько души его и мудрости. В одном из писем, перечисляя 

существенные, проводимые по его инициативе, преобразования, М.Г. 

пишет: «Но при этом я продолжаю вести занятия на факультете рус-

ского языка и литературы (аспиранты, стажеры), на факультете ино-

странных студентов и учителей-стажеров (болгары), никак не могу 

бросить и учительскую работу в школе,… старый дедушка все еще 

воображает себя юношей… Пора бы освободиться от иллюзий. И все-

таки я надеюсь приехать в Стерлитамак». Во всех его письмах сер-

дечные приветы всем старым и новым друзьям, искренне желание 

реально помочь коллегам в решении не только научно-методических, 

но и житейских проблем. При современной эпистолярной немоте 

письма М.Г., в которых столько душевности и неспешного осмысле-

ния жизни, – замечательный человеческий документ. Бережно и тре-

петно храня добрые традиции, он и в преклонном возрасте был уди-

вительно восприимчив к новейшим достижениям: последние свои 

книги он написал, легко и с радостью освоив компьютер. 

О сложнейших вещах М.Г. – лектор, литературовед, педагог, 

просветитель, создатель научной школы умел говорить просто, зара-

жая живой мыслью, открывая простор для научной и практической 

деятельности. Начинающий исследователь порой прибегает к терми-

нологической зауми. Читая одну из моих работ, М.Г. преподал мне 

урок, деликатно указав, что написанное мной «аллюзии на коллизии» 

следует перевести на русский язык. 

Многое в убеждениях, в позициях по отношению к воспитанию, 

филологическому образованию связывало М.Г. Качурина с Ю.М. Лот-
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маном, в том числе в ответе на вопрос: чему учатся люди? «Итак, че-

му же учатся люди? Люди учатся Знанию, люди учатся Памяти, люди 

учатся Совести. Это три предмета, которые необходимы в любой 

школе, и которые вобрало в себя искусство. А искусство – это по сути 

своей Книга Памяти и Совести. Нам надо только научится читать эту 

книгу» [1]. 

Просматривая новые книги по философии и литературоведению, 

я буквально наткнулась на мысль М.С. Кагана: «Приобщение инди-

вида к разным сторонам культурного наследия имеет разные меха-

низмы: передача знания осуществляется на основе коммуникации, 

передача умений – в ходе практического общения, а передача ценно-

стей – средствами духовного общения. Так различаются три основ-

ных процесса функционирования культуры как системы механизмов 

социального наследования – образование, научение и воспитание» [2: 

56-63]. Не у каждого педагога осуществляется передача духовных 

ценностей, ибо отсутствует духовное общение. Чаще передача зна-

ний, в лучшем случае плюс передача умений, т.е. образование и 

научение с тенденцией в сегодняшних условиях к дрессировке и 

натаскиванию к ЕГЭ. Потому не каждый, кто обучал, становится учи-

телем в высоком смысле слова. Правда, М.Г. возразил бы мне, пере-

ведя разговор в иную плоскость – восприятия и восприимчивости 

школьника, студента, аспиранта. Через сотрудничество и сотворче-

ство к духовному общению, к равенству собеседников – то, что уди-

вительным образом талантливо удавалось Марку Григорьевичу. 

II. Методическое наследие М.Г. Качурина 

Что характерно было для системы занятий М.Г., его работы со 

студентами? Нет предметоцентризма, объяснения и монолога – а есть 

сотрудничество, диалог, понимание. Во взаимодействии «М.Г. и сту-

денты» по изучению самых разных текстов создавался текст как 

встреча культур: культуры студента и культуры преподавателя. М.Г. 

всегда ориентировал образовательный процесс на понимание, а не 

запоминание материала. Образование – не то, чему человека учили, а 

то, что он в этом понял и сохранил в памяти. Его студенты учились 

именно пониманию: пониманию текстов культуры, других людей, 

самих себя. Значимость духовного общения в передаче духовных 

ценностей обеспечивала успех в образовании, научении и развитии 

личности обучающегося. 

Качурин всегда ратовал за здоровую методику и никогда не от-

рывал ее от литературоведения, теории и истории литературы. И сам 
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был замечательным литературоведом, теоретиком, методистом, учи-

телем, синтезируя и интегрируя эти сферы в высокий профессиона-

лизм. 

Главным героем в методике М.Г. становится ученик с живым 

читательским восприятием, динамикой этого восприятия. Не случай-

но одна из работ М.Г. называется «Читательские восприятие как яв-

ление искусства». 

Методика преподавания литературы, по Качурину, должна опи-

раться на: 

1) достижения фундаментальной науки – литературоведение, 

2) живое читательское восприятие (и не только школьника, сту-

дента, но и свое, учительское). Только такая и имеет право на суще-

ствование, а иначе она становится рецептурной, а учитель превраща-

ется в толмача при учебнике. 

Учитель должен стать исследователем 

а) художественного текста, искусства слова; 

б) читательского восприятия (своего и чужого); 

в) мира современного школьника, его ценностных ориентаций. 

Это убеждение М.Г. высказано во всех его книгах и статьях, но 

особенно в работах «Организация исследовательской деятельности 

школьника на уроках литературы», «Ученик как исследователь на 

уроках литературы». 

Специфика деятельности учителя словесности и школьника, ву-

зовского преподавателя и студента, читающих и изучающих литера-

туру, заключается в овладении методами исследования неповторимо-

го и уникального, единичного, в углублении и развитии эстетической 

восприимчивости – и цель, и условие для читательского, литератур-

ного, профессионального развития школьника, а затем студента, по-

стигающего множество смыслов, рождающихся в поэтических обра-

зах во взаимоотражении слов в поэтическом тексте. 

Автор фундаментального научного труда о системности в препо-

давании литературы, М.Г., как и М.А. Рыбникова, считал, что методика 

не терпит случайности, бессистемности. Она должна опираться на 

своеобразие литературы а) как вида искусства и б) как уникального 

учебного предмета. «Споры о преподавании литературы в школе (а при 

отсутствии споров – типичные конфликты в преподавании) всегда вы-

являют одно главное противоречие – между творческим характером 

чтения и учебной регламентацией… Учебный процесс не может обой-

тись без требований и правил, без уроков, заданий, оценок, экзаменов» 
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[4: 187], они условие и средства для развития ученика. Регламентация 

не должна рассматриваться как альтернатива самостоятельности. Важ-

но, преодолевая противоречия, исключить прямолинейность и одно-

значность, которые не способствуют постижению явления в его много-

слойности и динамике движения как становящегося явления. Предмет 

научного исследования и школьник-читатель в динамике его литера-

турного образования и развития, постигающий искусство, мир и самого 

себя на разных возрастных этапах. Подчеркивая мифологичность со-

знания ребенка, М.Г. пишет: «Ребенок защищен условностью происхо-

дящего, той фундаментальной условностью искусства, которую осмыс-

лить глубоко он не в состоянии, но чувствует очень тонко, а в условиях 

творимой им игры свободно, просто чудодейственно применяет. По-

этому-то ребенка гораздо вернее назвать наивным художником, чем 

наивным реалистом. Искусство для него продолжает игру и порождает 

новую игру» [5: 27]. Являясь составляющей литературного процесса, 

читательское восприятие рассматривается ученым всесторонне и глу-

боко как явление искусства. 

В методической системе М.Г. учитель не может не быть иссле-

дователем, тем более что исследовательское начало заложено в чело-

века с рождения, с детства, открывающего мир в его многообразных 

проявлениях. Учителю – для его творческого самоутверждения – 

очень нужно верить в свои исследовательские возможности как фи-

лолога, литературоведа, а не рассматривать себя лишь как пропаган-

диста готовых научных решений и выводов. И ученикам бесконечно 

важно увидеть в учебных заведениях нечто выходящее за рамки усво-

ения готовых знаний, регламентированных заданий. И навряд ли при-

нял бы М.Г. Качурин ЕГЭ в том виде, в каком он внедряется повсе-

местно без учета специфики и природы литературы как искусства. 

Его заботила не только аттестация учеников, но прежде всего их раз-

витие, что формирует творческую личность, способную восприни-

мать сложные и многозначные явления жизни и литературы. Вот по-

чему в профессиональной подготовке учителя-словесника мы уделя-

ем самое серьезное внимание формированию навыков исследователь-

ского труда, анализа текста литературного произведения, его истории, 

творческой лаборатории поэта. Этапами и формами такой работы в 

нашей системе стали: 

1. Просеминарий «Теория и методика научного исследования»; 

2. Спецкурсы и спецсеминары; 

3. Филологический анализ текста; 
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4. Творческие задания; 

5. Проблемная группа «Русская поэзия начала XX века и чита-

тель»; 

6. Курсовые и дипломные работы; 

7. Изучение историко-литературных курсов и др. 

В рамках этих дисциплин и работ студенты проводят самостоя-

тельный анализ предложенных текстов и текстов по выбору с обосно-

ванием этого выбора, работают над различными видами комментария 

к тексту, создают к нему иллюстрации, свои тексты-сочинения по 

мотивам анализируемого произведения (иногда не только словесные, 

но и музыкальные), изучают читательское восприятие (свое и школь-

ника), опыт учителей-словесников, разрабатывают уроки и внеауди-

торные занятия, выступают в качестве докладчиков и оппонентов в 

спецсеминаре, вступая и в дискуссии с авторами тех или иных тру-

дов, проводят самоанализ (проведенного урока, выступления, само-

стоятельного анализа поэтического текста и др.). Результаты учебно-

го исследования, перерастающего в научное исследование, находят 

отражение в докладах на ежегодных научных конференциях «Моло-

дежь. Прогресс. Наука», в дипломных и диссертационных исследова-

ниях. В частности, по творчеству М.Цветаевой написаны, защищены 

и утверждены в 2008 – 2009 гг. три диссертации. Идея непрерывного 

литературного образования и развития реализуется через организа-

цию исследовательской деятельности старшеклассника – студента-

филолога – молодого ученого. Такая система работа формировалась 

во многом под влиянием ленинградской научной школы и Марка 

Григорьевича Качурина. 
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М.Г. КАЧУРИН КАК ЧЕЛОВЕК И УЧЕНЫЙ-МЕТОДИСТ 

Есть люди в любой области науки, обладающие особым даром 

привлекать к ней других, выполнять функцию собирательную. К та-

ким принадлежал М.Г. Качурин, ученый-методист по литературе, 

профессор кафедры методики преподавания литературы (тогда, в 60-

е. годы, ЛГПИ им. А.И. Герцена), человек, прошедший путь от учите-

ля до организатора и учителя учителей в ИУУ, затем преподавателя, 

профессора и декана крупнейшего вуза страны . Интеллигентный, 

тактичный, начитанный, отзывчивый, добрый, притягивающий к себе 

и располагающий к общению, – таким был М.Г. Качурин среди своих 

коллег, ученых как А.М. Докусов, З.Я. Рез, В.Г. Маранцман, 

Т.В. Зверс, Т.В. Чирковская, Н.А. Станчек и др. 

И в коллективе единомышленников, и в семье он распространял 

какой-то дух человечности, находя в каждом, с кем общался, какие-то 

свои неповторимые черты. «Старая интеллигенция» с ее особым ми-

ром, культурой, умением видеть в окружающем позитивное – это 

приложимо к нему. 

Как человек и педагог М.Г. Качурин был скромным, непритяза-

тельным человеком, готовым отдать последнее, к кому был расположен. 

В 60-е годы ХХ века, когда мы, молодые, только что окончившие 

вуз, оказались по счастливому жребию в Ленинграде, М.Г. Качурин 

встретил нас провинциалок вместе со своими коллегами, как равных им, 

заинтересованно отнесся к нашим проблемам житейским и только что 

начинавшим «проклевываться» научным интересам. 

Ничто так не ценится в жизни, как участие в твоей судьбе, когда 

делаешь первые шаги в какой-либо области, именно поддержку и ин-

терес к себе. Удивительно умел это делать Марк Григорьевич. При 

этом он ни на минуту (так во всяком случае казалось мне и всем, кто 

приезжал из большой страны СССР в ЛГПИ им. А.И. Герцена кон-

сультироваться, поступать в аспирантуру, на курсы повышения ква-
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лификации) не забывал о ее величестве русской литературе, об азах ее 

преподавания. 

Первые труды по проблемам преподавания русской литературы 

М.Г. Качурина появились в 60-е годы ХХ века, с тех пор его имя бу-

дет постоянно появляться в педагогической периодике, в пособиях 

издательства Просвещение. 

70-е годы прошлого века отмечены в методической науке поис-

ками в области методов, приемов, интересуют педагогическую науку 

проблема урока и организации системы уроков по творчеству писате-

лей в средних и старших классах. Идея организации познавательной 

деятельности учащихся реализуется в методических рекомендациях. 

М.Г. Качурин выступает на страницах журнала «Литература в шко-

ле» с серией статей по организации системы уроков по русской литера-

туре для старших классов. Тогда и появляется его учебник по русской 

литературе для 9 класса общеобразовательной школы, по материалу 

охватывающий литературный процесс II половины XIX века. Учебник 

этот до сих пор сохраняет свою значимость, несмотря на то, что измени-

лась программа, иными стали ступени обучения. К учебнику были напи-

саны методические рекомендации в соавторстве с такими учеными, как 

Д.К. Мотольская, М.А. Шнеерсон, Б.И. Бурсовым. 

Методическое руководство к изучению литературы в 9 классе 

содержит богатый фактический, литературоведческий и методиче-

ский материал. К каждой теме школьного курса по литературе II по-

ловины XIX века предлагается система уроков с учетом типов и ви-

дов уроков (лекция, беседа, анализ глав, эпизодов произведений), 

предлагаются те или иные формы внеклассной работы. 

Привлекают внимание в этом пособии рекомендации к самостоя-

тельной деятельности учащихся: подготовить сообщение или устное 

сочинение по теме, написать рецензию, принять участие в конкурсе чте-

цов, дать ответ на вопросы учебника, инсценировать драматическое про-

изведение и т.д. Надо отдать должное коллективу авторов, в том числе 

М.Г. Качурину, что удалось избежать в 70-е годы ХХ века социологиза-

торского подхода к литературным произведениям. 

Внимание к художественным особенностям произведений, к 

языку – отличительная черта анализа, предложенного в методических 

рекомендациях для учителя. Разумеется, время не стоит на месте, и 

предложенные рекомендации к изучению русской классики нуждают-

ся в корректировке. 
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Значительный шаг был сделан методистом-ученым в изучении 

творчества писателя в школе. Библиографической редкостью стала 

книга М.Г. Качурина об изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые ду-

ши», особенно труднодоступна его хрестоматия 90-х годов «Библия и 

русская литература», изданная в Санкт-Петербурге (Каравелла, 1995). 

М.Г. Качурин одним из первых создал очень нужную школе и учи-

тельству хрестоматию, которая, конечно же, отражает новые тенден-

ции в изучении литературы, преданные забвению и или отвергаемые 

сознательно в советскую эпоху до 80-х годов ХХ века. 

Хрестоматия «Библия и русская литература» включает имена и 

произведения с древнейших времен до нашего времени: от «Повести 

временных лет», «Поучения Владимира Мономаха» и других произ-

ведений древнерусской литературы до творчества поэта ХХ века – 

И. Бродского. Примечательно то, что открывается хрестоматия сло-

вом о Библии, Книге книг, о том, какую роль она играла и играет в 

нравственной, культурной жизни, какова ее роль в словесном искус-

стве, в «благозвучии родной речи». 

Следует отметить что отдельные тексты, предложенные в хре-

стоматии, снабжены комментариями автора. 

Это уникальное издание должно, на наш взгляд, переиздаваться 

и стать настольной книгой учителей и учеников. 

Следующий значительный шаг был сделан ученым-методистом в 

связи с обращением к проблеме организации исследовательской дея-

тельности учителя и ученика в школьном преподавании литературы. 

Идея исследовательского метода была выдвинута методикой ли-

тературы еще в 70-е годы ХХ века, но впервые в конкретном и научном 

отношении она получает обоснование в трудах М.Г. Качурина «Орга-

низация исследовательской деятельности на уроках литературы» и 

«Ученик-исследователь на уроках литературы». Работы, созданные 

методистом-ученым, пронизывает идея сократического метода как ос-

новы организации исследовательской деятельности учащихся. 

Литература как центр «широчайших общественных обсужде-

ний» требует не меньше забот, – отмечает М.Г. Качурин. 

«Возможно ли плодотворное разрешение противоречия между ху-

дожественной литературой и школьным обучением литературе? Вне 

всякого сомнения. Об этом говорит и прошлый, и сегодняшний опыт 

преподавания литературы» [1: 187], – замечает автор, и добавляет: 

«Странно, самый любимый из школьных предметов (это доказано стро-

гим и массовым многократным изучением) постоянно подвергается су-
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ровой, подчас совершенно уничтожающей критике… Правда, критика не 

сводилась к огульному отрицанию. Всегда признавалось (по крайней 

мере, теми, кто основательно знал школу), что лучшие учителя-

словесники вносят большой вклад в формирование читательских поко-

лений, в художественное и нравственное воспитание народа» [1]. 

Как же подходит М.Г. Качурин к проблеме организации иссле-

довательской деятельности учащихся? В организации деятельности 

учащихся в процессе работы над художественным произведением 

идея исследования пронизывает мысли методиста, который начинает 

разговор об исследовательской деятельности учащихся с сократиче-

ского метода. Суть его заключается в том, что «с помощью остроум-

ных вопросов, задаваемых одним собеседником другому, обнаружи-

ваются противоречия в общепринятом понимании тех или иных явле-

ний окружающего мира, выявляется несоответствие между привыч-

ными суждениями и теми представлениями, которое создает при-

стальный анализ; осознание этих противоречий будит мысль, возни-

кают новые вопросы, которые шаг за шагом ведут к истине» [1: 3]. 

Рассмотрев кратко историю развития проблемы исследователь-

ского метода, ученый-методист показывает свое видение вопроса. Он 

акцентирует внимание на постановке нерешенных проблем, но не 

ради упражнения, а ради поиска истины. 

Азы учебного исследования – считает ученый, содержатся на 

всех этапах обучения. На начальном этапе основой благоприятной 

для исследования «служит свободное, ничем не связанное впечатле-

ние от прочитанного и размышления над текстом». 

Говоря о характере исследовательской деятельности младших 

подростков, М.Г. Качурин выделяет игру и творчество, при изучении 

фольклора – собирание, запись произведений. Соединение исследо-

вания и творчества являются плодотворными в системе преподавания 

литературы. 

Автором работы предлагаются системы уроков по изучению 

«Капитанской дочки» А.С. Пушкина, уделено внимание опорным 

словам, исследованию функции слова, его смысловому наполнению. 

Опираясь на программный материал, методист предлагает различные 

варианты организации исследовательской деятельности учащихся при 

изучении рассказа Л.Н. Толстого «После бала». Предлагается выяс-

нить, как в рассказе передается течение времени, какие события сю-

жета проносятся мгновенно и почему. Или: проследить по тексту 
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«После бала», «какое значение в его композиции имеет сопоставле-

ние звуков, красок» [1: 87]. 

В старших классах автор рекомендует ввести в исследование 

экскурсию при изучении творчества Ф.М. Достоевского его романа 

«Преступление и наказание». Анализу ликов города Петербурга по-

священы исследования учащихся старших классов. Сопоставление в 

основе исследовательского подхода помогает «увидеть город пыш-

ный», «город бедный». 

Обращение к критике углубляет работу над художественным про-

изведением. Методист подчеркивает: «Аргументированный спор с кри-

тиком не только не снижает интереса и уважения к нему, а, наоборот, 

укрепляет доверие, отучает от дешевого нигилизма. Размышление, спор, 

исследование, суждение – все это теснейшим образом связанные между 

собой компоненты познавательной работы. Эта связь порождает и опре-

деленную атмосферу работы на уроках – атмосферу деятельного сотруд-

ничества, эмоционального подъема и удовлетворения» [1: 144]. 

Примечания 

1. Качурин М.Г. Ученик-исследователь на уроках литературы. – 

М.: Просвещение, 2001. 

 

 

Городецкая В.В.

 

г. Благовещенск 

ВОСПОМИНАНИЯ О М.Г. КАЧУРИНЕ 

Для Марка Григорьевича Качурина не было «своих» и «чужих» 

аспирантов. Да и для нас, аспирантов, он был «свой Марк», человек с 

удивительным чувством сопричастности к людям, их проблемам, 

судьбам. Моя первая встреча с Марком Григорьевичем состоялась 

при поступлении в аспирантуру на консультации перед экзаменом по 

специальности. Я с благодарностью вспоминаю, как он помог со-

браться с мыслями, сосредоточиться на главном и подготовиться к 

серьезному испытанию. Марк Григорьевич обладал удивительной 

способностью точно выражать высказываемую мысль, какой бы 

сложной она ни была. Негромкий голос, спокойный тон, никакой 

украшающей речь эмоциональности. У нас было много вопросов, и 

он, не глядя на часы, отвечал, проявляя необыкновенную эрудицию в 
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разных областях литературы, методики, психологии. Мы не заметили, 

как вместе вышли из учебного корпуса, дошли до метро, и все гово-

рили и говорили.… Было ощущение того, что Марк Григорьевич знал 

нас давно и понимал, чем каждому из нас можно помочь. 

Пройдут экзамены. Начнется аспирантская жизнь. У каждого 

будет свой научный руководитель. Но Марк Григорьевич останется 

для многих из нас тем человеком, который поможет найти выход из 

научного «тупика», разобраться в личных проблемах, а они нередко 

возникали вдали от дома. Ему звонили, приходили на кафедру, домой. 

Марк Григорьевич был открыт людям. Его глубокая порядочность, 

интеллигентность, надежность привлекала к нему. В его небольшой 

трехкомнатной квартире на Бэла Куна часто собирались аспиранты. У 

дверей встречал нас Марк Григорьевич, озорной пес Данька и книги, 

которые «выстроились» на стеллажах, занимающих стены коридора. 

Так часто мы проходили в сопровождении их «почетного караула» в 

кабинет хозяина, где книги также занимали почетное место. На рабо-

чем столе стояли фотографии его учеников, которые, по сути, стано-

вились его друзьями и единомышленниками. А учеников у него было 

не счесть: от Камчатки и Сахалина, Приамурья и Сибири, Горного 

Алтая до центральных областей России – Курска, Воронежа и т.д. 

Почти во всех этих местах М.Г. Качурин побывал: читал лекции сту-

дентам, учителям, проводил семинары для преподавателей вузов, зна-

комился с научными исследованиями в этих регионах. А уж своих 

ленинградских учителей он знал прекрасно! Мог о каждом прочитать 

лекцию. Благодаря Марку Григорьевичу мне с его аспирантами уда-

лось побывать на уроках И.С. Грачевой, Б.С. Лакшиной, Т.П. Ионы-

чевой, К.Ю. Сорокиной. Это учителя-исследователи, у каждого свой 

стиль, свой творческий почерк. 

В квартире Качуриных мы испытывали душевный комфорт. 

Научная консультация постепенно переходила в беседу о новинках 

литературы, в дискуссию по поводу новых школьных программ и в 

душевные разговоры «за жизнь». Рядом с Марком Григорьевичем 

была его жена Ревекка Анатольевна, талантливый учитель-словесник. 

Она являлась не только нашим собеседником, но и радушной хозяй-

кой. Она готовила удивительный лимонный пирог, необыкновенно 

вкусное варенье из диких яблочек и салат из свеклы и квашеной ка-

пусты. Ревекка Анатольевна умела создать для нас атмосферу родно-

го дома, очага, тепло которого согревало наши души. 
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Работа с аспирантами – это только часть деятельности большого 

ученого. М.Г. Качурин работал над новой программой по методике 

преподавания литературы, над переизданием методического руковод-

ства к учебнику «Русская литература». 9 класс», монографией по ор-

ганизации исследовательской деятельности на уроках литературы, 

над авторскими учебниками для 9 и 10 классов, в которых отразился 

его богатый опыт работы в педагогических классах. 

Как ученый, Марк Григорьевич искал продуктивные методы и 

приемы обучения литературе. Его работы направлены на развитие 

личности ученика, его читательских и личностных качеств. Тонкий 

филолог и талантливый методист Марк Григорьевич находил инте-

ресные подходы к анализу художественного произведения, раскры-

вающие грани читательских возможностей учеников. Он говорил, что 

«беседуя со школьниками, надо дать им возможность поработать. В 

трилогии Л.Н. Толстого есть мысль о том, что юность хочет утвер-

дить себя. Так помогите ей в работе самораскрытия!». 

Марк Григорьевич помогал и нам в этом процессе «раскрытия», 

становления как исследователей. В аспирантской среде шутили: 

«Марк Григорьевич нас "окачурил"!». И эта «окачуренность» не про-

ходит уже ни одно десятилетие. 
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РАЗДЕЛ II 

НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ М.Г. КАЧУРИНА  

И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕОРИИ  

И МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Беньковская Т.Е. 

г. Оренбург 

УЧЕБНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ШКОЛЬНОМ ИЗУЧЕНИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ КАК ОСНОВА МЕТОДИЧЕСКОЙ  

СИСТЕМЫ М.Г. КАЧУРИНА 

1960 – 1970-е годы были чрезвычайно плодотворны для развития 

методической науки, в которую пришло новое поколение ученых, 

изменивших вектор в школьном изучении литературы в сторону фи-

лологического подхода. Среди них достойное место занимает ленин-

градский ученый – методист Марк Григорьевич Качурин, внесший 

значительный вклад в разработку теоретических вопросов анализа 

художественных произведений на основе исследовательской деятель-

ности учащихся. На формирование методической системы М.Г. Качу-

рина оказали несомненное влияние взгляды М.А. Рыбниковой и 

Г.А. Гуковского, убежденных в возможности реализации принципа 

научности в преподавании литературы «при сохранения живости, 

эмоциональности восприятия» [1: 7], а также методические искания 

его единомышленников по научной школе, связанные с проблемой 

литературного развития учащихся в процессе обучения. 

Уже в кандидатской диссертации на тему «Вопросы анализа ху-

дожественного текста на уроках литературы в восьмых-девятых клас-

сах» (1969) автором были теоретически обоснованы и эксперимен-

тально подтверждены такие виды работы с художественным произве-

дением, как осмысление художественной детали, «воссоздание» под-

текста, выяснение авторской позиции, систематическое применение 

которых, как показало исследование, формирует навыки пытливого 

чтения, внимательного отношения к слову и образу, к деталям в тек-

сте, воспитывает литературоведческую культуру учащихся. 

В работе «Изучение основ науки о литературе» (1975) 

М.Г. Качурин так определил значение литературоведческих знаний в 

школьном курсе литературы: «Изучение основ литературоведения 
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должно совершенствовать эстетическую восприимчивость ученика и 

вместе с тем содействовать развитию интереса к науке, научного 

мышления, исследовательских склонностей и способностей» [2: 136]. 

В докторской диссертации «Системность литературного образо-

вания в школе (на материале изучения русской классической литера-

туры)» (1976) М.Г. Качурин убедительно показал, как в процессе пре-

подавания литературы, исходя из ее специфики, можно успешно ре-

шать образовательные и воспитательные задачи школы. Внимание к 

художественной речи, к личностному началу искусства, к внутренним 

и внешним связям литературного текста при анализе произведений, с 

одной стороны, и активизация исследовательской и творческой дея-

тельности, воспитание читательской культуры, забота о литературном 

самосознании учеников – с другой, – вот те «ключи», которые помо-

гут сделать учеников художественно-восприимчивыми и литератур-

но-образованными людьми. 

На формирование методической системы М.Г. Качурина, несо-

мненно, оказала влияние и дидактическая концепция, разработанная 

Л.Я. Лернером и М.Н. Скаткиным, в которой за основу характеристи-

ки и классификации методов впервые берется не способ организации 

занятий, источник знаний, как это было во всех предшествующих 

дидактических системах, но уровень деятельности учащихся. Поэто-

му и методы, предложенные ими, выстраиваются в виде определен-

ной иерархии, как бы поднимаясь по ступеням интеллектуальной ак-

тивности и самостоятельности: ученик идет от восприятия и усвоения 

готовой учебной информации (объяснительно-иллюстративный ме-

тод) – через воспроизведение полученных знаний и освоенных спосо-

бов деятельности (репродуктивный метод), через знакомство с образ-

цами научного решения проблем (метод проблемного изложения) и 

участие в коллективном поиске, в эвристической беседе (частично 

поисковый, или эвристический метод) – к овладению методами науч-

ного познания, к самостоятельному и творческому их применению 

(исследовательский метод). 

Методикой преподавания литературы, в частности Н.И. Кудря-

шевым, была принята эта концепция с внесением некоторых уточне-

ний, определяемых спецификой литературы как учебной дисципли-

ны. Именно учебное исследование как метод и как уровень, на кото-

ром школьники учатся осваивать и применять теоретико-

литературные понятия, будет положено М.Г. Качуриным в основу его 

концепции изучения теории литературы в школе. 
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Свое видение системы теоретико-литературного образования 

учащихся М.Г. Качурин изложил в главе пособия «Методика препо-

давания литературы» под редакцией З.Я. Рез. 

В монографии «Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках литературы» (1988), обращаясь к программным 

произведениям, он убедительно показывает, как профессионально 

организованное учителем учебное исследование помогает преодоле-

нию наивно-реалистического восприятия произведения подростками, 

их прямолинейности в оценке событий и героев, углубляет анализ и 

представляет оптимальный путь освоения теоретико-литературных 

понятий. Применяя метод «исследовательской игры» при изучении в 

5 классе «Кладовой солнца» М. Пришвина, М.Г. Качурин показывает, 

как, «играючи», можно решать трудные задачи преподавания: в ходе 

наблюдений и размышлений над текстом естественно «открываются» 

учащимся научные понятия жанра, художественного олицетворения, 

правды и вымысла в искусстве, помогая полнее и глубже воспринять 

произведение. Обращаясь к сравнительному анализу повести «Капи-

танская дочка» и «Истории Пугачева» А.С. Пушкина, семиклассники 

понимают, что «вымысел у Пушкина имеет твердое историческое 

основание» [1: 66]. В процессе работы над рассказом Л.Н. Толстого 

«После бала» учебное исследование помогает сформировать у 

школьников представление о сюжете и композиции литературного 

произведения. Понятие о реализме как художественном методе, реа-

листическом образе учащиеся осваивают на материале пушкинского 

«Выстрела», обращаясь к сопоставительному анализу разных редак-

ций повести, к культурологическому контексту (доклад ученика о 

правилах дуэли) и др. 

В методической системе М.Г. Качурина исследование является и 

основой творческой интерпретации: выразительного чтения, инсце-

нирования, режиссирования и других приемов и жанровых форм, ши-

роко применяемых в театральном искусстве. 

Им разработана методика подготовки и проведения одного их 

нетрадиционных типов уроков – урока-спектакля – на примере рабо-

ты с главой «Тамань» из романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего 

времени». 

В старших классах учебное исследование приобретает особые 

черты, ибо предполагает потребность учащихся в самостоятельном 

владении литературоведческими терминами не только как «инстру-

ментами» познания, но и средством аргументации собственной пози-
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ции, что автором показано на материале дискуссионного урока-

семинара по «Эпилогу» романа Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Исследовательский подход к изучению литературы положен 

М.Г. Качуриным и в созданные им учебники для 9–10-х классов в 

1990-е годы [3], представляющие собой учебные книги нового типа, 

ориентированные на активизацию познавательно-творческой дея-

тельности учащихся, развитие их исследовательских наклонностей. 

Уже в «Вводной беседе» к каждой из изучаемых тем автор предстает 

как исследователь, который, сталкивая разные, часто взаимоисклю-

чающие позиции читателей, ученых, литературных критиков в толко-

вании художественного произведения, вовлекает в совместный поиск 

старшеклассников, одновременно расширяя и углубляя их знания в 

области литературы, культуры, закрепляя теоретико-литературные 

понятия. Раздел «Размышления» включает в себя круг вопросов, воз-

никших при чтении произведения. Здесь высказываются предположе-

ния, намечаются пути дальнейших поисков, рекомендуются книги и 

статьи, призванные стимулировать самостоятельную исследователь-

скую работу учащихся. 

Анализ методической системы М.Г. Качурина позволил сделать 

вывод о том, что учебное исследование способствует преодолению 

отчужденной «школярской» позиции ученика, вовлекая его в позна-

вательно-творческую работу, формирует самосознание школьника, 

его исследовательские наклонности. Однако данная система успешно 

«работает» тогда, когда осуществляется совместный заинтересован-

ный исследовательский поиск учителя и учащихся. Не случайно 

М.Г. Качурин неоднократно подчеркивает, что «учебное исследова-

ние на уроках реально при одном решающем условии – если сам учи-

тель по своему подходу к работе, по характеру преподавания является 

исследователем» [1:165]. В книге автор обращается к опыту творче-

ски работающих ленинградских учителей-словесников, ведущих вме-

сте с учащимися исследовательский поиск, Е.Г. Сычевой, 

И.С. Грачевой, чьи уроки проходят в атмосфере живого общения с 

искусством, взаимной увлеченности, одновременно решаются задачи 

литературного образования и литературного развития учащихся, по-

ставленные программой. 

Несомненно, сегодня остро стоит проблема формирования учи-

теля – исследователя в процессе профессиональной подготовки его в 

вузе, ибо уже очевидным стало то, что все современные искания 
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творчески работающих учителей и методистов-словесников так или 

иначе связаны с исследованием как ведущим началом преподавания. 
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г. Оренбург 

КРАЕВЕДЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

ТВОРЧЕСКОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

М.Г. Качурин внёс большой вклад в разрешение ряда важных 

проблем методики преподавания литературы. Наряду со многими, его 

привлекали вопросы создания и проведения факультативных курсов 

[1]. Он с коллегами разработал краеведческий курс «Петербург в рус-

ской литературе», считал необходимой организацию исследователь-

ской деятельности учащихся и привел неоспоримые доказательства 

этому в работе, которая так и называется «Организация исследова-

тельской деятельности на уроках литературы» [2]. 

Эти две проблемы – региональный курс по литературе и исследова-

тельская деятельность учащихся тесно связаны. Безусловно, региональ-

ный литературно-краеведческий курс решает те же задачи, что и основ-

ной: способствует интеллектуальному и эмоциональному освоению ли-

тературы и искусства, формированию нравственно-эстетических идеалов 

личности, её ценностных ориентаций. В то же время, помогая общему и 

литературному развитию школьников, формированию системного взгля-

да на мир на основании усвоения культурных традиций того или иного 

края, литературно-краеведческий курс, требуя добавочной начитанности 
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в краеведческой литературе, воспитания интереса к краеведческим кни-

гам и потребности в обращении к ним, в силу своей специфики опреде-

ляет необходимость выработки умений, навыков в творческой и иссле-

довательской деятельности. 

Духовное развитие личности, ради чего изучается литература в 

школе, происходит во многом через развитие личностных потенциа-

лов. Формируясь в деятельности, личностные потенциалы человека 

проявляются во взаимодействии: для истинного познания необходи-

мы творческий и ценностный подходы и общение. Литературное кра-

еведение – это та сфера, где творческая деятельность учителя и уча-

щихся может проявиться наиболее полно и с учетом соотношения 

индивидуального и общественного сознания в жизни личности. 

И учитель, и ученики могут выбирать в краеведении те темы, тот 

вид деятельности, которые имеют для них личностный смысл, субъ-

ективную значимость. Краеведение позволяет испробовать различные 

виды деятельности, касающиеся прежде всего литературы: познавать 

ту или иную литературную проблему в процессе самостоятельных 

краеведческих изысканий, оценивать их, делать выводы, для чего 

необходимы размышления и при сборе материала, при беседе по кра-

еведческим вопросам, при выступлении с сообщениями и т.д. Это 

может происходить в процессе выполнения учебных заданий иссле-

довательского характера. При этом ученик чувствует себя в какой-то 

степени наравне с учителем, ибо способен обнаружить что-то новое, 

иногда неизвестное учителю, и это усиливает личностный смысл в 

отношении ученика к окружающей действительности, к литературе, 

воздействует на мотивы его деятельности, смысловые установки, 

определяющие творческую и исследовательскую деятельность. 

Педагоги-краеведы различают уровни краеведческой познава-

тельной работы учащихся. 

1. Получение учащимися «готовых» знаний о крае со слов учителя. 

2. Самостоятельное приобретение знаний в процессе учебного 

исследования делают «открытия для себя», т.е. фактически переот-

крывают уже известные факты и события прошлого, явления и зако-

номерности окружающей жизни. Источниками таких знаний могут 

быть, кроме учебных пособий, научно-популярная и научная литера-

тура, публикации в местной печати. 

3. Изучение школьниками истории родного края в ходе углуб-

ленного исследовательского поиска, представляющего научный инте-

рес, когда ученики выступают в роли юных ученых-исследователей. 
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Учитель нередко сам сообщает краеведческие сведения, если уче-

никам они недоступны, а ученик может подыскать ответ по указанной 

литературе, но в литературном краеведении главное не это, а то, что уче-

ник всё время в творческом поиске. В системе действий ученика и учи-

теля, занимающихся краеведением, должно быть достаточное разнообра-

зие видов творческой и исследовательской деятельности: 

– не только чтение фольклорных произведений, но и собирание 

местного фольклора (пословиц, поговорок, прибауток, сказок, преда-

ний и т.д.) начиная с 5-го класса; 

– не только чтение произведений писателей-земляков, но и 

разыскание писателей, связанных с краем, и произведений о крае (в 

архивах, музеях, библиотеках, литературных энциклопедиях); 

– выяснение прототипов литературных героев, истории творче-

ских поисков писателя; 

– самостоятельный анализ произведений о родном крае; 

– сопоставительный анализ произведений разных авторов о 

родном крае; 

– самостоятельный анализ произведений искусства о родном 

крае (музыкальных, театральных, о живописи и др.) и т.д. 

Выбор литературно-краеведческой деятельности, безусловно, 

определяется этапами литературного развития школьников. 

Так, в 5–6-х классах в основном предлагаются творческие рабо-

ты: описания родного края и его природы, но можно уже давать зада-

ния по сбору местного фольклора (запись местных пословиц, погово-

рок, загадок, считалок и т.п.). 

В 7–8-х классах литературно-краеведческая деятельность уча-

щихся существенно меняется, усиливается поисковая сторона заня-

тий. Кроме собирания произведений местного фольклора, чем только 

начинали заниматься в 5-м классе, ведутся различные научные разыс-

кания (в доступной для учащихся форме) материалов о писателях, их 

творчестве, этнографические исследования, разнообразнее и сложнее 

становятся виды творческих работ учащихся – наряду с подражания-

ми, различного рода описаниями, вводятся работы разных жанров 

(рассказ о путешествии, жизнеописания, зарисовки и т.п.), ученикам 

предлагается нарисовать литературную карту региона, подобрать ма-

териал из художественных текстов о крае по литературоведческой 

проблеме и т.п. В 7–8-х классах в большей степени, чем раньше (что 

обусловлено формированием в этот период художественных интере-

сов подростков, расширением круга знаний по истории, географии) 
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используется интегративный характер краеведения, что проявляется в 

поисковой деятельности и в творческих работах. 

Если в 5–8-х классах краеведческая деятельность и литературное 

творчество учащихся в большей степени связаны с жизнью, окружа-

ющей действительностью, то в старших классах это прежде всего ис-

следование дополнительных литературных источников, архивных 

документов, помогающих учащимся понять творчество того или ино-

го писателя-земляка, разобраться в литературном процессе, культур-

ной жизни в масштабах страны и региона – у школьников этих клас-

сов возникает «потребность понять целостную картину мира» 

(В.Г. Маранцман). Специфика восприятия художественных произве-

дений старшеклассниками (развитие абстрактного мышления, внима-

ние к эстетическим проблемам, к историческим, философским, соци-

альным связям искусства с действительностью, к художественной 

форме произведения и в то же время ослабление конкретности вос-

приятия художественного текста) определяет задачи организации ли-

тературно-краеведческой деятельности учащихся на этом этапе. 

В 9–11-х классах сохраняются многие прежние виды литератур-

но-краеведческой деятельности, но они приобретают иное наполне-

ние – по объему, глубине изучаемого материала. Так, литературные 

походы и экспедиции проводятся не только с целью встречи с каким-

либо одним писателем, как в 7–8-х классах, а и для изучения литера-

турной жизни города, района. 

Поисковая краеведческая работа может представлять собой це-

лый комплекс разнообразных видов деятельности и творчества уча-

щихся, включающей литературную экспедицию в какой-то район, 

город для сбора материала, экскурсии в музеи, по памятным местам, 

встречи со старожилами, записи их воспоминаний, перечитывание 

художественных произведений о крае, анализ их, сопоставление со-

бранных материалов с печатными источниками и т.д. В таком ком-

плексе исследовательские разыскания и литературное творчество 

школьников являются органической частью краеведческой деятель-

ности и могут представлять собой целый цикл работ: 

– документальное жизнеописание (на основе архивных, музей-

ных материалов) писателя, 

– запись и литературная обработка воспоминаний старожилов, 

– запись и изучение (если они опубликованы) воспоминаний 

родственников, друзей, потомков писателя, 

– установление и описание литературных мест, 
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– биографический очерк или рассказ о пребывании писателя в 
крае на основе всего собранного материала. 

Выполняют такую работу обычно ученики класса, где ведется 
региональный факультатив, работа эта предварительно планируется и 
распределяется между участниками. 

Другой вариант литературно-краеведческой поисковой работы – 
разыскание литературных связей писателей с регионом по печатным 
источникам: библиографическим, мемуарным, эпистолярным, периодике 
и т.д.; по художественным произведениям о родном крае. Результатом 
такой работы являются рефераты, доклады, выступления учащихся на 
занятиях факультатива, диспутах, читательских конференциях. 

Таким образом, в ходе проведения регионального курса (факуль-
татива, элективного курса) словесник организует литературно-
краеведческую работу, включающую в себя как художественное 
творчество школьников, так и их познавательно-исследовательскую 
деятельность. 

Примечания 
1. Качурин М.Г., Мотольская Д.К. Методика факультатива по 

литературе в 8 классе. – М., 1980 
2. Качурин М.Г. Организация исследовательской деятельности 

учащихся на уроках литературы. – М., 1988 
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г. Орск 

СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 

ЛИТЕРАТУРНОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МЕТОДИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ 1960–1990-Х ГОДОВ 

В 1960–1970-е годы были созданы благоприятные предпосылки 
для разработки теоретических основ литературного развития школь-
ников в методике преподавания литературы. 

Во-первых, выполнение выделенных методистами прошлого 
условий для решения проблемы литературного развития школьников 
происходило в контексте системного научного подхода. Наше утвер-
ждение основывается на выводе М.Г. Качурина в диссертационном 
исследовании «Системность литературного образования в школе (на 
материале изучения русской классической литературы) (1976) о том, 
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что «… проблема системности отражает основные закономерности 
школьного литературного образования и имеет первостепенное зна-
чение для его совершенствования» [4: 37]. 

Во-вторых, постановка и решение проблемы литературного раз-
вития школьников в методике преподавания литературы 1960–1970-х 
годов в контексте научного системного подхода вызвано недостаточ-
ной связью теории развивающего обучения школьников с процессом 
преподавания литературы. В своем выводе мы ссылаемся на высказы-
вание Н.И. Кудряшева «Обучение и развитие» (1964), получившее 
широкий резонанс в научно-методическом сообществе учителей-
словесников, о том, что взаимосвязь обучения и развития учащихся в 
процессе преподавания литературы недостаточно разработаны мето-
дикой и не получили обоснования в школьной практике. 

В-третьих, разработке теоретических основ литературного развития 
школьников предшествовали результаты литературоведческого (В. Ас-
мус, А.М. Левидов, Б.С. Мейлах, Л.А. Рыбак) и психологического обос-
нования (Л.Г. Жабицкая, О.И. Никифорова, Л.Н. Рожина, Б.М. Теплов, 
В.П. Ягункова, П.М. Якобсон) методических проблем в области изуче-
ния познавательных процессов школьников в процессе изучения худо-
жественного произведения, специальных способностей школьников и др. 

Итогом применения учеными-методистами и учителями-словес-
никами научного системного подхода к решению проблемы литератур-
ного развития школьников в методике преподавания литературы 1960–
1970-х годов явилось становление методической системы литературного 
развития школьников, которое к середине 1970-х годов стало отчетливо 
заметным явлением для методической науки. Неслучайно Н.И. Куд-
ряшевым в статье «О некоторых элементах структуры методики литера-
туры как науки» (1974) литературное развитие учащихся в процессе обу-
чения на разных возрастных ступенях рассматривается в качестве основ-
ного структурообразующего элемента методики литературы. 

Процесс становления системы литературного развития школьни-
ков в методике преподавания литературы 1960–1970-х годов протекал 
по мере выявления следующих ее структурных составляющих: 

I. Структурные составляющие, образующие процесс литера-

турного развития школьников: 
1. Методическая система развития читательского восприятия 

школьников; 
2. Методическая система развития мышления школьников; 
3. Методическая система развития воображения школьников; 
4. Методическая система развития речи школьников; 
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5. Методическая система формирования литературных знаний 
школьников; 

6. Методическая система развития литературных способностей 
школьников; 

7. Методическая система развития читательских интересов 
школьников; 

8. Методическая система развития читательской самостоятель-
ности школьников. 

II. Структурные составляющие, образующие условия для 

процесса литературного развития школьников: 
9. Система школьного анализа литературного произведения; 
10. Система классных и внеклассных занятий по литературе; 
11. Система формирования читательских умений школьников; 
12. Система методов и приемов литературного развития школь-

ников; 
13. Преемственность этапов литературного развития школьников; 
14. Система критериев литературного развития школьников; 
15. Система методов и приемов исследования литературного раз-

вития школьников; 
16. Система межпредметных связей на уроках литературы; 
17. Формы классной и внеклассной работы по литературе. 
Переход системы литературного развития школьников на эво-

люционный этап формирования стал возможным благодаря аккуму-
лированию положительного опыта ученых-методистов 1960–1970-х 
годов (Г.И. Беленький, М.Г. Качурин, Е.В. Квятковский, Н.И. Кудря-
шев, В.Г. Маранцман, Н.Д. Молдавская, З.Я. Рез и др.) в решении 
проблемы литературного развития школьников и открытию ими пер-
спективы в дальнейшем ее изучении. 

Решительное влияние на эволюцию системы литературного разви-
тия школьников в методике преподавания литературы 1980–1990-х годов 
оказало решение ученых-методистов (Г.И. Беленький, Т.Ф. Курдюмова, 
В.Г. Маранцман и др.), принятое на координационном совещании 
«Структура и содержание литературного образования» (1983), о необхо-
димости использования на современном этапе литературного образова-
ния системного подхода ко всем его проблемам. 

Итогом усиления научного системного подхода к решению про-
блемы литературного развития школьников в методике преподавания 
литературы 1980–1990-х годов явились количественные и качествен-
ные изменения системы литературного развития школьников. 
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Количественные изменения системы литературного развития 
школьников в методике преподавания литературы 1980–1990-х годов 
связаны с включением в ее структуру дополнительных составляющих: 

I. Структурные составляющие, образующие процесс литера-

турного развития школьников: 
– система эмоционального развития школьников; 
– система развития читательской культуры школьников. 

II. Структурные составляющие, образующие условия для 

процесса литературного развития школьников: 
– система творческих заданий по литературе; 
– система творческих работ по литературе; 
– система связи литературы с другими видами искусства; 
– технология проблемного обучения литературе; 
– технология общения на уроках литературы на уровне диалога чи-

тателя и писателя, диалога с искусством слова, диалога с культурой. 
Таким образом, главным итогом нашего исследования явилось вы-

деление структурных составляющих системы литературного развития 
школьников в методике преподавания литературы 1960–1990-х годов. 

Примечания 
1. Беленький Г.И. Теория литературы в средней школе (VII–X 

классы): Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 1973. – 58 с. 
2. Богданова О.Ю. Развитие мышления старшеклассников в 

процессе изучения литературы: Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 
1980. – 28 с. 

3. Збарский И.С. Связь классного и внеклассного чтения как 
средство литературного развития учащихся 4–8 классов (на материале 
уроков внеклассного чтения): Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 
1973. – 22 с. 

4. Качурин М.Г. Системность литературного образования в 
школе (на материале изучения русской классической литературы): 
Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – Л., 1976. – 40 с. 

5. Колокольцев Н.В. Основы содержания и системы работы по 
развитию речи в процессе изучения литературы в школе: Автореф. 
дис. … д-ра пед. наук. – М., 1973. – 56 с. 

6. Коновалова Л.И. Развитие читательского воображения школь-
ников (5–8 кл.): Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 1994. – 36 с. 

7. Коровина В.Я. Методические основы совершенствования 
устной речи учащихся в процессе изучения литературы в школе: Дис. 
в виде научного доклада … д-ра пед. наук. – М., 1994. – 75 с. 
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8. Корсунский Е.А. Развитие литературных способностей 

школьников: Автореф. дис. … д-ра психол. наук. – М., 1993. – 32 с. 

9. Крупник Е.П. Психологический анализ содержания и струк-

туры интересов учащихся к произведениям художественной литера-

туры: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М., 1967. – 19 с. 

10. Кудряшев Н.И. О некоторых элементах структуры методики 

литературы как науки // Современные проблемы методики препода-

вания литературы: Материалы Всероссийского семинара-совещания 

преподавателей методики литературы пед. институтов / Отв. ред. 

А.Я. Роткович. – Куйбышев, 1974. – С. 43-57. 

11. Кудряшев Н.И. Обучение и развитие // Литература в школе. – 

1964. – № 2. – С. 3-9. 

12. Кудряшев Н.И. Теоретические основы методики литературы 

(Методика как наука. Курс литературы в средней школе. Методы 

обучения): Автореф. дис. … д-ра пед. наук. – М., 1970. – 57 с. 

13. Литературное и речевое развитие школьников: Межвузов-

ский сб. науч. тр. – СПб.: Образование, 1992. – 138 с. 

14. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и чита-

тельское восприятие школьников: Методическое пособие. – Л.: ЛГПИ 

им. А.И. Герцена, 1974. – 176 с. 

15. Молдавская Н.Д. Литературное развитие старших школьни-

ков в процессе обучения (теоретические вопросы): Дис. … д-ра пед. 

наук. – М., 1974. – 424 с. 

16. Рез З.Я. Методика изучения лирики в школе: Автореф. дис. 

… д-ра пед. наук. – Л., 1971. – 24 с. 

17. Структура и содержание литературного образования: Сб. 
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г. Благовещенск 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК ИСТОЧНИК 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ИГР НА УРОКЕ 

Все труды Марка Григорьевича, начиная со школьных учебни-

ков, свидетельствуют, что он искал способы живого, заинтересован-

ного преподавания. Его тревожило, как «трудно и медленно пробива-
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ет себе дорогу убеждение в том, что литературное образование нере-

ально без художественной деятельности, без художественного разви-

тия, что без этого познавательное, нравственное и всякое иное значе-

ние изученных произведений для школьников просто не существует» 

[1]. Задача художественного развития учеников на уроке литературы, 

по его убеждению, решалась многими методическими средствами, в 

том числе, и с помощью игры. Внимание к игре учёного определялась 

несколькими причинами. Первая – «Игра – исток художественного 

мышления и творчества» [2]. Вторая – «Игра способна помочь в пре-

одолении скуки: потянешься к игре, задумаешься над нею – и захо-

чется поискать живые начала во всём преподавании» [3]. 

Полностью разделяя взгляды своего учителя на игру, я хотела бы 

показать как «некоторые особенности детства», которые «человек может 

сохранить на протяжении всей жизни, соединив их с опытом и научным 

знанием» [4], помогают создать атмосферу творчества и интереса на уро-

ке. Главное же, что хочется показать в данной статье: литературную игру 

часто не надо изобретать. Она живёт в произведениях многих писателей. 

Нужно только увидеть игровую природу произведений и разработать 

методику их анализа с учётом этой особенности. 

Так, дух игры пронизывает повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед 

Рождеством». С первых минут знакомства с повестью нужно помочь 

ученикам ощутить загадочность, таинственность, праздничный задор 

рождественской ночи. Начало знакомства с повестью позволяет сразу 

же использовать авторские описания в игровой форме. Вот как это 

может выглядеть на уроке. 

«Последняя ночь перед рождеством прошла. Зимняя ясная ночь 

наступила. Глянули звёзды. Месяц величаво поднялся на небо посве-

тить добрым людям и всему миру», – торжественно звучат слова учи-

теля. Перед глазами учеников на экране с помощью мультипроектора 

разворачивается картина звёздного неба. «Но что это?» – спрашивает 

учитель, с недоумением глядя на слайд. На небе одна за другой гаснут 

звёзды. Если ребята не могут объяснить происходящее, то перед гла-

зами учеников появляется следующий слайд, где изображено движе-

ние тёмного пятнышка, превращающегося на глазах учеников в ведь-

му на метле. Она-то и является причиной исчезновения звёзд. 

Теперь дети без труда находят в повести и читают строки, являю-

щиеся комментарием к изображенному: «...через трубу одной хаты клу-

бами повалил дым и пошёл кучею, и вместе с дымом поднялась ведьма 

на метле...», которая, «одним только чёрным пятнышком мелькала ввер-
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ху. Но где ни показывалось пятнышко, там звёзды одна за другою, про-

падали на небе. Скоро ведьма набрала их целый рукав». 

Это обыгрывание гоголевского текста с помощью мультимедийной 

презентации, сменяется театрализованной игрой – этюдом-

импровизацией сцены «Как чёрт украл месяц». Хочется подчеркнуть, что 

игра-пантомима не просто вплетается в ткань художественного произве-

дения повести Гоголя как один из её истоков, но сохраняет свою форму, 

поэтому легко и естественно может быть представлена в классе. 

Сначала даётся прелюдия к этюду-импровизации. Она создаётся 

на основе следующего текста: «Вдруг, с противоположной стороны, 

показалось другое пятнышко, увеличивалось, стало растягиваться, и 

уже было не пятнышко». Эту картину тоже с юмором можно изобра-

зить на слайде, используя анимационные эффекты. Затем учениками 

разыгрывается пантомима: «Между тем чёрт крался потихоньку к 

месяцу и уже протянул было руку схватить его, но вдруг отдёрнул её 

назад как бы обжёгшись, пососал пальцы, заболтал ногою и побежал 

с другой стороны, и снова отскочил и отдёрнул руку. Однако же, 

несмотря на все неудачи, хитрый чёрт не оставил своих проказ. 

Подбежавши, вдруг схватил он обеими руками месяц, кривляясь и 

дуя, перекидывал его из одной руки в другую..., наконец поспешно 

спрятал его в карман и как будто ни в чём ни бывало, побежал даль-

ше». Как видим, нам дан в чистом виде этюд-импровизация, мизан-

сцены которого чётко определены, их нужно только сыграть. 

Усилить игровой характер происходящего поможет конкурсный 

вариант задания: у кого из учеников получится самый изобретатель-

ный и шкодливый чёрт. Нетрудно представить, как весело и разнооб-

разно пантомима может быть разыграна учениками. Но ценность иг-

ры заключается не только в том, что в ней развивается «драматиче-

ский инстинкт» ребёнка. Ещё важнее, что с помощью подобных игр 

осваивается пружина комизма Гоголя. Дух веселья, охватывающий 

участников игры (и зрителей тоже) лучше всяких слов передаёт ис-

кромётный юмор писателя. Но игра помогает сделать и наблюдение 

литературоведческого характера: вся демонологическая линия не 

имеет ничего мистического, она полностью игровая, пронизанная 

юмором писателя. Злые силы открыто вмешиваются в сюжет, мешая 

своими проделками добрым людям. Но чёрт, например, настолько 

опрощен, выражение его чувств так непосредственно, что враг рода 

человеческого более походит на мелкого проказника, чем на суще-

ство, вселяющее страх. Поэтому фантастика в «Вечерах...» – это фан-
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тастика, направленная на осмеяние, снижение злых сил. Вспоминаем, 

что подобным образом в народных сказках изображались баба Яга, 

Кощей Бессмертный и т.д. Смеясь над нечистью, народные сказители 

показывали, что, несмотря на своё кажущееся могущество, она не 

страшна и не всесильна. 

Смех Гоголя над чёртом проявляется и в языке. Писатель – мастер 

подмечать комическое и обыгрывать его. Все описания чёрта построены 

на обыгрывании сходства человеческого и бесовского начала. Поиски 

такой языковой игры писателя приводят к следующим наблюдениям: 

«Спереди совершенно немец, мордочка оканчивалась, как и у наших 

свиней, кругленьким пятачком… Но зато сзади он был настоящий гу-

бернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой ост-

рый и длинный, как теперешние мундирные фалды, только разве по коз-

линой бороде под мордой, по небольшим рожкам, торчавшим на голове, 

и что весь он был не белее трубочиста, можно было догадаться, что он не 

немец и не губернский стряпчий, а просто чёрт». 

Колоритный образ чёрта позволяет ввести ещё одну литератур-

ную игру – творческий пересказ от лица чёрта о Вакуле. Канва рас-

сказа намечена писателем: рассказывается о том, как и почему чёрт 

мешал Вакуле писать картину или Чубу идти в гости к Солохе. А ха-

рактер чёрта таков, что даёт простор для творческих решений задачи. 

Как веселое театрализованное представление стремительно разви-

вается действие и в «Майской ночи ...», что дает, пожалуй, еще боль-

ший простор для использования различного типа игр. Одна из них – 

народная игра в ворона, с помощью которой Левко находит злую маче-

ху – подробно описана Гоголем, и может быть разыграна в классе. Она 

помогает выяснить роль фольклорных мотивов в повести. 

Поскольку игры органично входят в ткань художественных про-

изведений, с не меньшим успехом и несомненной пользой они могут 

использоваться и в старших классах. Так и просятся в драматизацию 

жанровые сценки из главы «Сельская ярмонка» в поэме Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси...». Это и мужик, пробующий ободья, и дед, торгующий 

башмачки внучке, и мужики, покупающие портреты, и представление 

Петрушки. Разыгрывание даже 2–3 сценок покажет ученикам живого 

поэта, остроумного, наблюдательного, владеющего умением передать 

пластику художественного образа. Само собой эмоционально напол-

нится мысль учителя об умении Некрасова изобразить народное море 

крестьянской жизни. Обогащению этой мысли может способствовать и 

другой вид драматизации. Такое своеобразие индивидуальной манеры 
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Некрасова как использование многоголосия, позволяет за внешней от-

рывочностью, фрагментарностью реплик увидеть объемную картину 

крестьянской жизни. Этот приём поэта подсказывает форму игры: ин-

сценирование подобных сцен всем классом. Проще всего создать им-

провизацию в классе в виде чтения по цепочке, когда каждую реплику 

следующего героя читает очередной ученик. Хорошо использовать этот 

прием при обращении к главе «Пьяная ночь» со слов «Дорога стоголо-

сая / Гудит!..». Заканчивается многоголосый ученический хор обсуж-

дением вопроса: Что вы можете сказать о судьбе, характере героя, ре-

плику которого вы читали? И тогда запомнится вывод исследователя: 

«Почти каждая реплика подана так, что за ней возникает сюжет, харак-

тер, драматическая ситуация. Глава как бы вмещает в себя множество 

рассказов, вовлеченных в сферу поэмы» [5]. 

Аналогично этот прием может быть использован и при изучении 

произведений М. Шолохова, многие массовые сцены которого рассчита-

ны в первую очередь не на зрительный, а на слуховой эффект восприя-

тия: писатель не показывает читателю конкретных персонажей, произно-

сящих те или иные реплики, а создает обобщенный образ народа. При 

изучении «Тихого Дона» важной представляется сцена мобилизации  

(ч. 3, гл. IV), где Шолохов создает коллективный портрет, многоголосый 

диалог. Многоликая народная масса, объединенная общим событием, не 

оказывается безликой. Она состоит из индивидуальных человеческих 

характеров: кто-то бодрится, кто-то воспринимает войну с казенным 

патриотизмом, кого-то волнует забота о земле, которую нужно бросить, 

у кого-то просыпается чувство гражданской совести. Главное: такое ис-

полнение сцены в классе (а вовлечены в нее все ученики), помогает нам 

понять, с какими настроениями казаки, в том числе Григорий Мелехов, 

были брошены в пекло войны. 

Для активного, действенного освоения художественного произ-

ведения как средних, так и в старших классах возможно использова-

ние интонационных этюдов. Специалистами по выразительному чте-

нию они используются для выработки навыков чтения. 

Работа над отдельными, небольшими фрагментами произведе-

ния – очень эффективный способ выработки навыков выразительного 

чтения и верный путь для пробуждения живого отношения к художе-

ственному слову. Но он хорош, если связан с другими творческими 

заданиями, вызывающими заинтересованное и живое отношение уче-

ников к произведению. 
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Покажем, как включается интонационный этюд в ход анализа 

рассказа А.И. Куприна «Белый пудель» и как он сочетается с другими 

игровыми заданиями. 

Анализируя первую главу, просим прочитать первый абзац. Вы-

ясняем, кто в ней описан? Как называет героев Куприн? (Маленькая, 

бродячая труппа). 

Обращаем внимание на то, что с первых же строк Куприн пока-

зывает: у героев свои привычки, особенности поведения. Как он это 

делает? Находим описание: «Арто бежал впереди»; «за собакой шёл 

Сергей»; «сзади плёлся старший член труппы – дедушка Мартын 

Лодыжкин». Предлагаем провести небольшой стилистический экспе-

римент: поменять местами глаголы, обозначающие их действия. Все 

они обозначают действия движения. Используем мультимедийную 

презентацию, на которой анимационные эффекты позволяют выде-

ленным глаголам «вылететь» из фразы текста и «влететь» на новое 

место, а также дают появление фразы, относящейся к характеристике 

движения героя, в соответственном скоростном режиме. Получилось 

следующее: «Арто шёл впереди»; «за собакой плёлся Сергей»; «сзади 

бежал старший член труппы – дедушка Мартын Лодыжкин. Конеч-

но, подобный текст вызывает смех. Но почему замена оказалась не-

возможной? Вывод прост, но очень важен для пятиклассников: любое 

слово рассказа несёт важную смысловую нагрузку. Каждый из глаго-

лов передаёт особенности характера, возраст, привычки, настроение 

персонажа. Вопрос «А всех ли членов маленькой, бродячей труппы 

мы назвали?» позволяет перейти к разговору о том, что с людьми и 

собакой разделяют их трудности и зарабатывают на скудный хлеб 

щегол и шарманка. Подготовка к выразительному чтению отрывка 

«Отношение дедушки Мартына к шарманке» начинается с игры на 

самого внимательного читателя. Ученикам предлагается, закрыв кни-

ги, дать определение звука, который издаёт иногда шарманка («сла-

бый…, печальный, одинокий и дрожащий, словно старческий вздох»). 

Выясняем, какая деталь является особенно трогательной в отношении 

дедушки к шарманке? («Тихо гладил её по резному боку и шептал 

ласково: «Что, брат? Жалуешься?.. А ты терпи»). Ученикам пред-

лагается мини-конкурс на более точное интонационное произнесение 

этой фразы. Задание звучит так: «Кто из вас ласковее всех утешит 

шарманку?». 

Интонационные этюды могут превратиться в самостоятельный 

прием анализа. Изучается роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
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Идет урок о значении библейских глав для понимания идей романа. 

Подробно анализируется 2 глава «Понтий Пилат». По ходу анализа 

выясняем, как меняется отношение римского прокуратора к аресто-

ванному: от намерения повесить его, не обременяя себя допросом, он 

пришел к формуле, которая была такова: «Игемон разобрал дело бро-

дячего философа Иешуа, по кличке Га-Ноцри, и состава преступления 

в нем не нашел». Казалось бы, допрос закончен. Но поведение и 

намерение Пилата опять меняются (читаем в романе как), после чего 

и вводим интонационный этюд: просим прочитать обращение Пилата 

к Га-Ноцри, опуская ремарки автора: «Слушая, Га-Ноцри, ты когда-

либо говорил что-нибудь о великом кесаре? Отвечай! Говорил?.. Или 

не...говорил?». Это задание превращается в мини-конкурс на наибо-

лее верно найденную интонацию. Выбирая победителя, следует аргу-

ментировать свое мнение. Необходимость аргументации заставляет 

обратиться к ремаркам автора. Отметим, что не сразу ученики нахо-

дят нужное. Задача учителя не торопиться с подсказкой. Зато увле-

ченный поиск соответствующей интонации обнажает суть нравствен-

ного поединка между Иешуа и Понтием Пилатом. Иешуа – физически 

слабый, избитый, страдающий от боли, тем не менее твёрдо уверен, 

что «рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины». Пон-

тий Пилат – сильный, не знающий поражений, наделенный большой 

властью, вызывающий трепет у окружающих, струсил перед высокой 

властью. Так мы выходим на обсуждение проблемы об истинной и 

ложной свободе, о проблеме совести в романе. Игра, подсказанная 

самим произведением, занимает на уроке 2–3 минуты, но эмоцио-

нальный след ее в понимании идей романа настолько значителен, что 

ни один ученик, выбравший тему о нравственных и философских 

проблемах, связанных с образом Понтия Пилата («Двенадцать тысяч 

лун за одну луну когда-то, не слишком ли это много?»), не прошел 

мимо данного эпизода и проблем, с ним связанных. 

Приведенные примеры игр можно значительно увеличить. Но 

дело не в их количестве. Нам важно было показать, что ориентация на 

методическое творчество при чтении произведений вырабатывает 

методическую зоркость. Общая же направленность методического 

творчества заключается не в поиске отдельных игровых ситуаций, а в 

таком изучении произведения, чтобы вся атмосфера вызывала живой 

отклик на литературное произведение. Так вопрос о нахождении игры 

в тексте художественного произведения оказывается связанным с 

вопросом о построении урока литературы, о сочетании всех типов 
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заданий на уроке, поэтому в статье частично давались фрагменты 

уроков, чтобы показать эту взаимосвязь. 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 

И НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Актуализация эстетической и нравственно-этического аспектов 

исторической памяти создает современную педагогическую ситуа-

цию: с одной стороны, служит модернизации и обновлению целей и 

задач литературного образования на его историко-литературном эта-

пе в старших классах; с другой стороны, способствует интенсифика-

ции процесса самоопределения старшеклассника как личности. 

Старшекласснику необходимо для личностной самореализации со-

циальной адаптации найти и принять эстетические, нравственные, прак-

тические ориентиры и приоритеты. Типичным для части старшеклассни-

ков является восприятие жизни, искусства, исходящей из объективной 

исторической предопределенности, – из «горизонтальной оси» бытия – 

оси настоящего, современности. Но старшеклассник ощущает, под влия-

нием перехода во взрослую жизнь, необходимость «эпохи связей» 

(В.Г. Маранцман) в более широких и глубоких отношениях своего само-

сознания со временем – с историей, культурой, носителями времени 

предшественниками, представителями старших поколений. 

Анализ произведений литературно-художественного творчества, 

ориентацией читательского самосознания старшеклассников позволя-

ет сделать предположение о том, что необходимо сформировать но-
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вое восприятие «образов времени, темпоральных представлений о 

вертикальной оси исторического времени, проявляющейся в истории, 

в культуре, и в литературе в частности. «Этот сдвиг в читательском 

сознании сам по себе не сможет произойти» (М.Г. Качурин). Чита-

тельское самосознание старшеклассника должно в процессе восприя-

тия (чтения и анализа произведения), изучения историко-

литературных материалов подняться на качественно новый уровень – 

ощущения участника истории, носителя исторического времени и 

памяти, «исторической определенности» (В.Г. Белинский). 

Методологической основой, способной создать такие условия 

для модификации читательского самосознания, на наш взгляд, может 

быть, соединение синхронического и диахронического аспектов ана-

лиза и оценки художественного содержания произведений, примене-

ние историко-функционального подхода к литературе как учебному 

предмету в старших классах. 

Использование нетрадиционных современных технологий «теат-

ральной режиссуры уроков литературы», «проектных технологий», 

методики «школы диалога культур», «ноосфернологических школ» 

дает возможность сформировать стереоскопическое восприятие исто-

рии, времени, жизни, литературы, – т.е. «многокоординатных», поли-

временных, полипространственных «образов жизни», отраженных в 

литературном произведении, в литературном процессе. 

Такой вариант «плюрализма» исторической памяти способствует 

развитию новой нравственной, этической и эстетической позиции 

старшеклассника, т.к. он начинает осознавать себя не только преем-

ником, воспитанником свода знаний, традиций, но и их активным 

создателем, хранителем, передатчиком, понимает ответственность за 

сохранение исторической памяти. 

Реализация всех уровней всеобщих законов памяти – запомина-

ние, освоение, сохранение, творение и передача – реализуется в чита-

тельской, литературно-художественной и других видах деятельности 

старшеклассника, оказывает педагогические воздействия на мировоз-

зрение и практический уровень жизни (модели поведения, вкусы и 

отношение к материальной и духовной культуре и т.д.). 

Литература открывает духовное и историческое родство поколений 

писателей и читателей, вопреки разделенности их временем и простран-

ством в реальном бытии. Искусство слова, как опыт духовного и эстети-

ческого творчества, создает «диалог смыслов», «диалог сознаний» 

(М. Бахтин, С. Аверенцев, Ю.М. Лотман), определяя «плюрализм» памя-
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ти. В многообразии архетипов коллективной памяти (символов, верова-

ний, ритуалов, идеологий и т.д.) литература сохраняет «национальные и 

общечеловеческие образы мира и человека» (Б.Ю. Гачев). Произведения 

литературы создают не только выдающиеся образы эстетической и ху-

дожественной деятельности, но и «сгустки памяти», «чувственный образ 

ее», «среду памяти в слове», т.к. в них отражены все субъекты и объекты 

памяти: писатели (творцы, хранители, приемники, передатчики памяти), 

читатели разных эпох, в том числе и учитель и ученики. Мы признаем, 

что носители исторической – памяти различные группы людей – эволю-

ционируют в открытой диалектике: восприятия (приятие) – отчуждения 

(неприятие), память – забвение. Память невозможна без культурного 

контекста. Культура выступает связующим звеном в дихотомии – «па-

мять – история». Историческая память – живой фактор коллективного и 

индивидуального сознания. 

В контексте понимания памяти как результата и процесса «диалога 

сознаний» рождается тезис – проблема сохранения исторической памяти 

для старшеклассников – это, прежде всего, проблема актуализации лич-

ностных смыслов для читательского самосознания. Решающую роль в 

сохранении исторической памяти принадлежит эстетическим отношени-

ям: человек с миром культуры встречается через память, через способ 

поиска и создания «новых смыслов» т.е. через творчество создающегося 

произведения (писателя) или через творчество воспринимающего смыс-

лы (читатель) и дающего читательские интерпретации и оценки. В про-

цессе литературного образования участвуют исторические субъекты (пи-

сатели, критики, учителя, ученики, родители и т.д.), которые конституи-

руют различные сферы исторической памяти. 

Следует помнить об особом законе культуры «вненаходимости» 

(временной, пространственной, ценностной) (М. Бахтин). 

В искусстве и в акте его восприятия историческая память – явля-

ется и видом деятельности, и объективной ее закономерностью. В 

связи с этим, учителю-словеснику, осознающему закон «вненаходи-

мости» как закономерность исторической памяти, с одной стороны, – 

необходимо воссоздать целостность историко-культурной среды как 

среды памяти (сохранить неповторимость, индивидуальность истори-

ческих ориентацией автора, героев, не подменяя одно другим, воссо-

здать образы времени прошлого, не модернизируя их современными 

идеями и представлениями), с другой стороны – предугадать страте-

гию читательских интерпретаций старшеклассников, которые созда-

ют свои темпоральные парадигмы смыслов образа времени. Индиви-
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дуальная историческая память человека (ученика) не безличностна, 

старшеклассник исходит из закона «избирательности и свободы» па-

мяти: его читательское самосознание убедительным считает многова-

риативность и стереоскопичность образов времени, многоголосую 

реконструкцию исторических эпох, плюрализм идеологических и по-

литических оценок в презентации деятелей истории, культуры. 

Опыт советской школы, регламентирующей политическую и 

идеологическую канонизацию образов времени давал обратный эф-

фект: наблюдалось в старших классах падение интереса к мифологи-

зированной исторической памяти, скрывалась историческая правда 

трагических событий прошлого, истинные «образы времени» подме-

нялись фальсификацией. 

Процесс аберрации исторической памяти, отраженный в возвра-

щенной литературе, литературой русского зарубежья ХХ века, в ис-

ториографии, и в публицистике влияет на сознание учеников-

старшеклассников и учителей – словесников, открывает новые оцен-

ки исторического прошлого. 

 

 

Буранбаева Л.М. 

г. Стерлитамак 

ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ АНАЛИЗА 

ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

В науке о литературе велика роль субъективного фактора. По 

мнению А.Б. Есина, «<…>если мы хотим изучать произведение не 

как набор звуков, слов, фраз, а в его настоящем виде – как эстетиче-

ское явление, – мы неизбежно должны будем в огромной мере учиты-

вать то субъективное впечатление, те эмоции, которые мы получили в 

процессе “просто чтения”» [2:19]. И впечатления эти не произвольны: 

они есть «идейно-эмоциональное содержание самого произведения, 

непосредственно усвоенное и изучаемое нами в форме нашего эмоци-

онально-мыслительного опыта» [2:19], содержание, безусловно, свя-

занное с авторским замыслом. 

Анализ литературного произведения предполагает освоение его 

эмоциональной составляющей посредством уяснения собственных 

и – прежде всего – авторских эмоций. Основной методологической 
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проблемой в процессе эмоционального освоения текста становится 

обеспечение объективности литературоведческих наблюдений. 

Возможен следующий механизм реализации эмоционального 

компонента анализа литературного текста («основного эмоцио-

нального тона», по Б.О. Корману): переход от стадии понимания ис-

пытанных эмоций к стадии проверки их соответствия художествен-

ному тексту. Методически, по мнению А.Б. Есина этот процесс обес-

печивается многократным перечитыванием текста. 

Наиболее адекватными процессу целостного анализа литератур-

ного произведения и фазам эмоциональных изменений в структуре 

личности нам представляется следующая совокупность занятий (тер-

мины Е.И. Дворниковой [1]): 

1. В фазе эмоционального «знакомства» с текстом, «согла-

сия/несогласия» с предлагаемыми в нем эмоциями целесообразна ор-

ганизация так называемых эмоционально-образных занятий (на осно-

ве методов театрализации, соревнования, познавательной игры, учеб-

ной дискуссии и использованием следующих форм: лекция и семинар 

с элементами беседы, урок-композиция, урок-диспут или урок-

дискуссия и др.). Так на эмоционально-образных лекциях мы конста-

тировали, что соприкосновение с жизненным миром писателя (поэта), 

эмоциональное погружение в текст художественного произведения 

обеспечивали высокий уровень эмоционального развития студентов. 

Одной из наиболее плодотворных идей, использованных нами в 

ходе эксперимента, направленного на эмоциональное развитие лич-

ности студента, явилась методика создания «эмоциональной партиту-

ры» уроков литературы Р.Ф. Брандесова [4:14-19]. Занятия по литера-

туре сближались по степени эмоционального наполнения с уроками 

музыки. Обращаясь к проблеме поиска путей совершенствования 

преподавания литературы, исследователь двигался в направлении, 

открывавшем в лекции или семинаре возможность эстетического воз-

действия на обучаемых посредством разработки такого занятия, когда 

каждое слово учителя, художника и ученика (студента) эмоционально 

окрашено. «Партитура» включает такие понятия, как лейтмотив заня-

тия и его частей (эмоциональная доминанта), эмоциональный ком-

ментарий, интонировка речи, соблюдение правил темпо-ритма, созда-

ние позитивного, в учебно-деловом понимании, эмоционального фо-

на, эмоциональная аранжировка учебной информации и др. Напри-

мер, проводя практическое занятие, посвященное биографии и твор-

честву М.Ю. Лермонтова, мы предлагали соблюдать следующий эмо-
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циональный лейтмотив слова о поэте – искреннее восхищение и теп-

лое сожаление. Интонация задушевности также оправдывала себя. 

Темпо-ритм лекции – шаговый: медленно, прочувствованно. Помогло 

обращение к стихотворению М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта», свя-

завшему воедино судьбы двух поэтов, Пушкина и Лермонтова, с 

судьбой всей России. Интонировка речи студентов здесь приобретала 

торжественность, страстность, взволнованность. Далее целесообразно 

введение диалоговых форм, например, дискуссии о своеобразии лер-

монтовского взгляда на мир, сущность и судьбу человека (сопостави-

тельный анализ пушкинского и лермонтовского стихотворений «Про-

рок»). Каждый из шагов эмоционально-образных занятий рассматри-

вался с точки зрения эмоциональной значимости. Так реализовыва-

лась стадия «эмоционального пробуждения разума». Учащимися бы-

ла осознана необходимость развития своего эмоционального мира. В 

частности, они обращали внимание на необходимость расширения 

круга эмотивной лексики. С целью развития эмоционально-

оценочной лексики при анализе художественных произведений мо-

жет быть предложена студентам специальная памятка [5:222-223]. 

2. Стадия «понимания испытанных эмоций» была представлена, 

прежде всего, на эмоционально-ценностных занятиях, обеспечиваю-

щих фазу «отождествления / согласования» личностных и авторских 

эмоций. Здесь целесообразно использование проблемно-поисковых 

методов. Формы: практические занятия, организованные по принци-

пам исследования, мастерской, творческой игры; методы «коопера-

ций», мозгового штурма. В ходе апробации эмоционально-

ценностных форм организации занятий заметно обострилось чита-

тельское восприятие (навыки так называемого внимательного чте-

ния), характеризовавшееся целостным, полным, эстетически адекват-

ным пониманием художественного текста, окрашенное высокой эмо-

циональностью, непосредственностью переживания, интеллектуаль-

ным осмыслением прочитанного, появлялись показатели творческого 

мышления, эмоционально-эстетической отзывчивости, активности в 

оценочной эмоциональной реакции на произведение, эстетического 

вкуса, художественного чутья. Например, очень продуктивными яв-

лялись задания такого рода: выделить важнейший эпизод произведе-

ния, объяснить поведение героя, написать письмо литературному 

персонажу или от его лица (здесь осуществлялся переход к эмоцио-

нально-креативным занятиям – сотворению личностных эмоциональ-

ных и ценностных ориентаций) и др. Нами была реализована система 



 64 

ситуаций взаимодействия, стимулирующих согласованность разнона-

правленных эмоций учащихся, строящихся на основе свободы выбо-

ра, возможности полноценного обсуждения предлагаемых вариантов, 

отсутствия давления и авторитарности, развивающих эмоционально 

насыщенный ценностный взгляд на мир, что являлось показателем 

зрелой ориентации. Были апробированы ситуации так называемой 

адаптации (ситуация эмоциональной напряженности и «разогрева»): 

например, чтение и анализ на занятиях наиболее важных, а значит 

всегда наиболее эмоционально насыщенных эпизодов художествен-

ного произведения (побег Оливера из работного дома в романе 

Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста», музыка последней ночи 

и гибель Николеньки Ростова в романе Л.Н. Толстого «Война и мир», 

сон о лошади в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-

ние») или соавторские доклады студентов о наиболее значимых мо-

ментах биографий сочинителей подготавливали к «живому» восприя-

тию учебного материала. Ситуация присвоения (компарации – соеди-

нения эмоций, ролевая обратная связь): инсценирование, разыгрыва-

ние на лекциях и семинарах сцен из художественных произведений, 

«примеривание» эмоций героя, с последующим их обсуждением в 

«малых группах» (драматургия конца XIX – начала XX вв.). Эмоции 

влияли на протекание познавательных процессов. А именно: мышле-

ние становилось более продуктивным, динамичными и содержатель-

ным, так как эмоциональные реакции позволяли обостриться воспри-

ятию, стать более точным. Немаловажно было позитивное влияние 

приподнятого настроения на учебную деятельность и столь же плодо-

творное влияние на память (эмоционально насыщенная информация 

дольше хранилась в памяти студентов). 

3. На стадии проверки объективности эмоционального анализа 

текста, сверки испытанных эмоций с эмоциональным тоном художе-

ственного произведения проводились эмоционально-креативные за-

нятия: фаза полного «усвоения» эмоционального тона конкретного 

литературного явления. Приоритетное положение занимают методы 

самостоятельной работы – осуществляется при выполнении самой 

разнообразной учебной деятельности: творческая лаборатория, уст-

ные и письменные доклады студентов, индивидуальные творческие и 

исследовательские письменные работы и др. На этом этапе целесооб-

разно использование и методов самопознания – методы самонаблю-

дения, самоанализа, выявляющие уровень и перспективы становления 

социально и профессионально целесообразных эмоционально-цен-
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ностных ориентаций студентов в образовательном процессе в ситуа-

циях эмоционально-ценностного преобразования и прогнозирования. 

Эта работа основана на предыдущих стадиях реализации эмоцио-

нального компонента литературоведческого анализа и содержит, 

прежде всего, систему творческих и контрольных заданий, тематику 

курсовых и дипломных работ. 

Постоянная сверка личностных «эмоциональных» наблюдений с 

эмоциональным содержанием текста (постоянное перечитывание, 

внимательное чтение) обеспечивала объективизацию анализа эмоци-

ональной составляющей художественного произведения. 
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г. Бирск 

В.А. ЖУКОВСКИЙ КАК ПЕРЕВОДЧИК (УРОК-ПРАКТИКУМ) 

Такой урок возможен в девятом профильном филологическом 

классе. 

Цель урока-практикума – раскрыть ведущие принципы перевод-

ческой деятельности Василия Андреевича Жуковского на примере 
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некоторых баллад Гете и Шиллера. Наглядность: портреты писателей, 

таблицы с фрагментами подстрочного и художественного переводов 

стихов русского и немецких поэтов, плакат со словами В.А. Жу-

ковского. Таблицы и плакат возможно приготовить с помощью ком-

пьютера. Урок готовится вместе с учителем немецкого языка. Обо-

значим его основные учебные ситуации. 

Оценка А.С. Пушкиным Василия Андреевича Жуковского как 

«гения перевода» и его слова: «Мой перевод не только вольный, но и 

своевольный», являются эпиграфом урока. Необходимо доказать пра-

вомерность высказываний обоих поэтов. 

Еще при жизни Жуковский как переводчик высоко был оценен 

не только Пушкиным, его учеником, но и другими своими современ-

никами. П.А.Вяземский отмечал, что он обогатил «многими завоева-

ниями и дух, и формы, и пределы нашей поэзии» [1:350]. 

Вопросы, обсуждаемые на практикуме, следующие: 

1. Место переводческой деятельности в творчестве Жуковского. 

2. Перевод В.А.Жуковским баллад Гете и Шиллера. 

3. Докажите, что перевод Жуковского, не только «вольный, но 

и своевольный»? 

4. Ваше мнение о значении «своеволия» в творчестве перевод-

чика. 

Поскольку занятие требует совместной деятельности словесника и 

учителя немецкого языка, то необходима предварительная работа по 

оформлению подстрочных переводов произведений немецких поэтов. 

В своем вступительном слове учитель обобщает известное уча-

щимся по особенностям лирики Жуковского, особо выделяя ее жиз-

ненность и искренность. Обращается внимание на специфику его ми-

роощущения, которое «отражало духовный мир многих его совре-

менников, людей мыслящих, чувствующих, гуманных. Личность са-

мого поэта была гораздо сложнее и многограннее, нежели созданный 

им образ печального мечтателя» [2:53]. В качестве конкретных при-

меров приводятся стихотворения: «19 марта 1823 г.», «Весеннее чув-

ство», «Летний вечер», «Жаворонок» и другие. 

Метафоры, найденные автором в них, настолько красочны и поэ-

тичны, что воссозданные картины, оживляются, являются осязаемы-

ми: «солнышко утомлено», «за горы прячется оно»; «алым тонким 

облачком задернув лик усталый свой, уйти готово на покой» («Лет-

ний вечер»). «Темный лес зардел», «Пар белеет тонкий» («Жаворо-

нок») и др. 
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Его стихи наполнены не только смыслом, но и музыкой. У него 

все в природе олицетворяется, видится живым и подвижным. Элегия 

«Море» является ярким примером высочайшего поэтического мастер-

ства. В ней даны динамичные зарисовки то бурного, то спокойного 

моря, близких человеческим переживаниям. 

Безмолвное море, лазурное море, 

Стою очарован над бездной твоей. 

Ты живо; ты дышишь; смятенный любовью, 

Тревожною думой наполнено ты… [3:105]. 

Высказывания учащихся по 2–3 вопросам плана, вопросы и до-

полнения слушателей помогут еще глубже расценить его мастерство. 

Выбраны два немецких поэта, произведения которых любил перево-

дить Жуковский: Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832) и Иоганн Фри-

дрих Шиллер (1759–1805). Их поэзия разнообразна по тематическому 

и жанровому диапазону, в частности, они обращались к любовной 

теме и к жанрам романса и баллады. 

С Гете русского поэта связывала многолетняя дружба, они неодно-

кратно обменивались стихами и подарками. Некоторые стихи Жуковско-

го немецкий поэт читал в английском переводе. Их сближал интерес к 

человеку и его внутреннему миру, к природе, близкой человеку. 

Баллады Гете и Шиллера имеют форму сюжетной лиро-эпической 

полупоэмы на материале сказаний и легенд. Ярким примером этого яв-

ляются баллады «Лесной царь», «Рыбак», «Перчатка», «Кубок», «Ивико-

вы журавли» и другие. Оба автора в переписке друг с другом обсуждали 

особенности этого жанра. Шиллер отказывается от стилизации под 

народную балладу, в основе которой у него лежат такие идеи: неизбеж-

ное возмездие за преступление; самоотверженная дружба, смягчающая 

душу тирана; верность и самоотречение в любви и т.д. Сюжеты его бал-

лад написаны в 1797 году, заимствованы из античных и средневековых 

источников и имеют общечеловеческий смысл. В них четко выраженная 

композиция: развитие действия от завязки к кульминации и развязке. В 

центре внимания автора в балладах «Рыбак» и «Лесной царь» – загадоч-

ные, таинственные персонажи и зловещие события. В переводе «ездок», 

«родимый», а у Гете – «отец», «мой отец» («Vater», «mien Vater»). Лес-

ной Царь в переводе – «в темной короне, с густой бородой», у Гете – «в 

короне с хвостом» («Kron und Schweif»). В оригинале – дочери Лесного 

Царя напоминают «старые ивы» («die alten Weiden), которые «серо све-

тятся» («es scheinen so grau»), а у Жуковского они – «ветлы седые». В 

переводе «ездок запоздалый» «скачет», «мчится», а у Гете – «кто едет на 
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лошади так поздно» («veitet so spät»). В финале оригинала: «Лесной царь 

сделал мне больно». 

Mein Vater, mein Vater, jetzt fast mich an! 

Erlkönig hat mir ein Leids getan! 

В переводе: 

Ездок погоняет, ездок доскакал… 

В руках его мертвый младенец лежал [3:221]. 

Отмечается, что даже незначительные примеры расхождений 

оригинала и перевода показывают наличие «своеволия» со стороны 

Жуковского. Факты из статьи М. Цветаевой подтверждают эту мысль: 

«Вещи равновелики. И совершенно разны. Два «Лесных Царя»… Две 

вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства 

одного видения…» [4: 434]. 

Затем рассматривается баллада Шиллера «Кубок». Интересна 

история ее создания. Сюжет был подсказан Гете и восходит к средне-

вековому преданию об искуснейшем сицилийском водолазе. Но у 

Шиллера герой не является профессиональным водолазом, а юным 

смельчаком. Поэт придал ему черты благородства и мужественности. 

В первый раз он совершает свой поступок из-за молодецкой удали и 

любознательности. Во второй раз – из-за любви к прекрасной дочери 

царя, который второй раз бросает кубок в пучину, предлагая вновь 

смельчаку отыскать его. Паж молодой «смиренно и дерзко» решается 

на этот поступок. Финал баллады трагичен: 

Приходит, уходит волна быстротечно: 

А юноши нет и не будет уж вечно… [3:235] 

Сопоставительный анализ содержания и формы оригинала и пере-

вода, выполненный учащимися, подводит к выводу: В.А. Жуковский 

допускает «своеволие». У Шиллера второй стих каждой строфы – 3-х 

стопный, а четвертый – 4-х стопный. В переводе второй и четвертый 

стих – 3-х стопные. У Жуковского больше плавности в стихах, явным 

видится тенденция к единству его стихотворной формы. У Шиллера, 

напротив, заметно стремление к разнообразию ритма. 

Und wie er tritt an des Felsen Hang 

Und blicht in den Schlund hinab, 

Die Wasser, die sie hinunter schlang, 

Die Charybde jetzt brüllend wiedergab... 

Перевод Жуковским эпизода описания водоворота в водопаде: 

И он подступает к наклону скалы 

И взор устремил в глубину… 
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Из чрева пучины бежали валы, 

Шумя и гремя, в вышину… 

Далее идет размышление над особенностью перевода этого 

фрагмента баллады, отличающегося точностью, выразительностью, 

совершенством. «Картину водоворота, драматичную и яркую, легко 

представить в своем воображении»,- считают некоторые из девяти-

классников. 

Последняя учебная ситуация практикума подводит итоги сде-

ланного выступавшими. Весь класс участвует в обсуждении вопроса: 

– Какое значение для переводов Жуковского имеет его «свое-

волие»? 

Высказываются, как правило, ученики по-разному, но среди 

многих ответов существенно выделить следующее: «Без «своеволия» 

неосуществима и верность духу подлинника». Диалектика взаимо-

действия понятий «верность и вольность», безусловно, не осознается 

всеми учащимися в равной мере. Некоторым из них казалось, что 

стоит только «зарифмовать» точно составленный подстрочник – и 

задача решена. Но причина такого мнения заключается в недостаточ-

ном понимании сущности личностной природы словесного искусства. 

Об этом речь должна идти в 10–11-х классах. 

В своем заключении учитель приводит высказывание А.Т. Твар-

довского: «Настоящий художественный перевод можно сравнить не с 

фотографией, а с портретом сделанным рукой художника» [5:133]. 

Такими свойствами отличаются переводы Василия Андреевича Жу-

ковского, являющегося поистине «гением перевода». 

В качестве домашнего задания предлагается чтение 1–2 моно-

графий по вопросам перевода: Маршака С.Я. Право на взаимность; 

Чуковского К.И. О принципах художественного перевода и «Высокое 

искусство» и других. 
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Городецкая В.В. 

г. Благовещенск 

«ПОВЕСТЬ НЕПОГАШЕННОЙ ЛУНЫ» В 11 КЛАССЕ 

В литературе 20-х годов нашего столетия мы выделяем произве-

дения, поразительные по своей диагностической и социально-

прогностической силе. К их числу относятся «Мы» Е. Замятина, «Со-

бачье сердце» М. Булгакова, «Город Градов», «Чевенгур» А. Плато-

нова, «Повесть непогашенной луны» Б. Пильняка. 

Одним из первых процессы социальных деформаций и расчело-

вечивания личности показал в своем романе «Мы» Е. Замятин. В 1920 

году на страницах своего произведения писатель изобразил государ-

ство далекого будущего, где решены все проблемы, о которых только 

могло думать человечество на протяжении тысячелетий. «Стопро-

центное счастье» Единого Государства оплачено утратой личности, 

отказом от отцовства, материнства, потерей культуры, изгнанием за 

пределы города, за его стены, живой природы. В этом государстве 

несвобода объявляется и воспринимается как высшая форма счастья. 

А. Платонов в сатирической форме создает в «Городе Градове» 

образ Шмакова, который умер от истощения «на большом социально-

философском труде», разрабатывая принципы обезличивания челове-

ка, с целью перерождения его «в абсолютного гражданина с законно 

упорядоченными поступками на каждый миг бытия». 

Тревогу за свое время выразил в свой «Повести непогашенной 

луны» Б.А. Пильняк. Имя этого писателя среди вышеназванных вы-

делялось марксисткой критикой. Его ставили в один ряд с 

А.П. Чеховым, И.А. Буниным. Нарком А.В. Луначарский писал о нем 

в 1922 году: «Если обратиться к беллетристам, выдвинутым самой 

революцией, то мы должны будем прежде всего остановиться на Б.А. 

Пильняке, у которого есть свое лицо и который является, вероятно, 

самым одаренным из них». А через четыре года началась оголтелая 

травля писателя. Пресса пестрела заголовками: «Советская обще-

ственность против пильняковщины», «Вылазки классового врага в 

литературе», «Об антисоветском поступке Пильняка» и т.д. Какой же 

антиобщественный поступок совершил писатель, который говорил о 

себе, что ему выпала «горькая слава быть русским писателем и быть 

честным с собой и с Россией?». В 1926 году он написал «Повесть не-
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погашенной луны», за которую его назвали «классовым врагом». Так 

неужели Б. Пильняк изменил своей клятве? 

Один из уроков, отведенных на обзор литературы 20-х годов, по-

свящаем анализу «Повести непогашенной луны». Он строится в ос-

новном на самостоятельном чтении старшеклассников. Но несмотря 

на то, что выпускники являются опытными читателями, необходимо 

возбудить у них интерес к чтению, вызвать потребность работать над 

словом. Представляя ученикам повесть, следует обратить внимание 

на то, что это дважды рожденное произведение. Впервые оно было 

напечатано в майской книжке журнала «Новый мир» за 1926 год. В 

своей книге «О моем отце» сын писателя Б. Андроникашвили-

Пильняк подчеркивает, что повесть была написана быстро, ибо начата 

не ранее 31 октября 1925 года – дня смерти М.В. Фрунзе. Произведе-

ние свое Пильняк читал близким ему партийцам, получив их одобре-

ние. Редактор «Нового мира» принял «Повесть непогашенной луны», 

только предложил написать к ней предисловие, которого не было в 

первоначальном варианте. Требования редакции были выполнены, но 

мало кто успел прочитать повесть. Пятый номер журнала изъяли и 

заменили новым, перепечатанным, в котором просто не было «Пове-

сти непогашенной луны». А в следующем номере изумленные чита-

тели увидели покаяние редакции, которая «признавала свою явную и 

грубую ошибку», а критик А. Воронский настойчиво отказывался от 

посвящения ему никому неизвестной, загадочной повести. На целые 

десятилетия кануло в Лету это произведение. О нем не упоминалось 

ни в библиографии к сборнику статей о писателе, ни в статье о нем в 

«Литературной энциклопедии», и лишь в 1975 году В. Новиков «В 

творческом пути Б. Пильняка» упомянул о «Повести...» как о произ-

ведении, «искажающем советскую действительность». Так что же в 

этой повести: правда или искажение жизни? 

Над этим предстоит подумать ученикам, обратившись к произ-

ведению, которое, выдержав испытание забвением, вернулось к чита-

телям в журнальной публикации 1987 года. Предлагаем ученикам 

прочитать произведение, составить Дневник наблюдений. Сгруппи-

рованные в нем «рабочие материалы» помогут представить образы 

героев, времени, отраженные в произведении. Читатель должен быть 

в какой-то мере адекватен автору: суметь оценить широкий охват пи-

сателем различных сторон жизни, глубину его понимания закономер-

ностей социальных процессов, психологии людей. 
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Работа над «Повестью...» начинается с чтения предисловия. Вспо-

минаем слова М.Ю. Лермонтова, обращенные к читателям романа «Ге-

рой нашего времени»: «Во всякой книге предисловие есть первая и вме-

сте с тем последняя вещь; оно или служит объяснением цели сочинения 

или отправлением и ответом на критику». Какую цель преследовала ре-

дакция, предложив Борису Пильняку составить предисловие? Время не 

допускало не только критики, но даже намеков на критику власти. В по-

вести отчетливо просматривается прототипическая основа – загадочная 

смерть на операционном столе командарма М.В. Фрунзе, в котором Ста-

лин мог видеть своего соперника. Ближайшие друзья Фрунзе знали о его 

нежелании ложиться на операцию и то обстоятельство, что сделал он это 

по приказу партии и даже самого Сталина. Совпадение реплик в повести 

со свидетельствами соратников командарма говорит о том, что Пильняк 

получил материал из ближайшего окружения Фрунзе, т.е. повесть в сво-

ей основе документальна. 

Авторское предисловие должно было разорвать такую ассоциа-

тивную связь. Действительно, в 1925 году еще не было явных основа-

ний для интерпретации произведения как преддверья большого тер-

рора. Но Борис Пильняк сумел почувствовать присутствие какой-то 

смертоносной примеси в атмосфере современной ему жизни. Выпол-

няя требования редакции, писатель использует толстовский прием 

утверждения-опровержения, надеясь, что связь событий со смертью 

Фрунзе не собьет «проницательного» читателя, а недогадливому под-

скажет, что если случившееся с командармом Гавриловым возможно 

в принципе, то, стало быть, возможно все. Обращаемся к наблюдени-

ям учащихся над текстом повести, их впечатлениям от прочитанного, 

суждениям, оценкам. Затем переходим к анализу основных образов. 

Итак, каким предстает перед нами город, куда по приказу Первого 

прибывает командарм? 

Отмеченные детали создают своеобразную картину: серые пере-

улки без названий; «угрюмый, без вывески, дом с колоннами»; «чер-

ное во мраке здание больницы»... с «непокойными окнами» и похо-

жее на катафалк; карета «Скорой помощи». Город встречает «серым 

рассветом», гудками, которые «сливаются в серый вой»; лица у всех в 

этом «мутном утре желты». Краски городского пейзажа дополняет 

«жиденький, водянистый свет» утра, похожий на сукровицу, который 

к вечеру меняется «кровью заката». Жизнь людей в городе подчинена 

четкому ритму работы и отдыха. Не случайно автор постоянно срав-

нивает город с машиной, «отправляющей людей за станки, за столы, 
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за конторки, в автомобили, на улицы». Неуютно и тревожно в нем 

командарму Гаврилову, и это чувство усиливается встречей с «негор-

бящимся» человеком. Какой смысл заключает в себе слово «негорбя-

щийся»? Ученики подбирают синонимы: прямой, несгибаемый, твер-

дый, железный и др. «Негорбленность»  это качество, которое тре-

бовала от своих бойцов революция. Не случайно Дзержинского назы-

вали «железным Феликсом», а «Сталин»  образовано от слова 

«сталь». Обратим внимание на особенность речи героя. Она не терпит 

возражений: «... тебе надо сделать операцию... Этого требует револю-

ция... Я уже отдал приказ». Человек говорит твердо, уверенно: фра-

за – формула, интонация – приказ. Ученики отмечают близость этого 

образа щедринскому Угрюм-Бурчееву, для которого «приказ» дороже 

жизни. Характеристику «не-горбящегося» человека дополняет описа-

ние интерьера его кабинета. Выясняем, какую роль при этом играет 

нагнетание красного цвета. Не случайно автор ведет читателя по ко-

ридорам с красными дорожками, мимо людей с красными нашивка-

ми, вводит в кабинет с красным огнем в камине, с красным сукном на 

столе... Сгущение красного цвета вызывает чувство тревоги, а рядом 

со словом «артерии»  ассоциации с чем-то кровавым. Перед нами 

человек, олицетворяющий верховную власть, о чем свидетельствуют 

лежащие на столе книги о праве, государстве, власти, один из «трой-

ки, которая вершила». 

Ученики приходят к выводу, что все в этом городе, в образе «не-

горбящегося» человека даже в самой объективности описания предста-

ет дикой фантасмагорией, попирающей законы природы. И кажется, 

что реально в этом городе только присутствие командарма Гаврилова. 

У этого героя есть имя, биография, семья, друзья и даже любимые кни-

ги. Ученики отмечают авторское расположение к нему. Оно передается 

в деталях портрета: Гаврилов был «невысокий, широкоплечий чело-

век», «белокурый, с длинными волосами, зачесанными назад... «Он 

очень скромно одет» в гимнастерку из солдатского зеленого сукна», на 

нем сапоги «со стоптанными каблуками». Писателю нравится его чув-

ство юмора, умение шутить и видеть смешное. Автор подмечает, что 

«командарм-ткач был хорошим, уютным человеком». На первый 

взгляд, кажется, что они очень разные люди – Гаврилов и «негорбя-

щийся» человек. Предлагаем ученикам сравнить этих героев. Оказыва-

ется, их многое объединяет. Оба рождены эпохой революции, знают, 

что такое смерть и кровь: вместе «вели голых красноармейцев на Ека-

теринов», «обсуждали, посылать или не посылать четыре тысячи лю-
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дей на смерть». Первый одобрял решительность командарма: «Ты при-

казал посылать. Правильно сделал». Оба действовали, руководствуясь 

формулой: «Этого требует революция!». Ученики перечитывают слова 

автора, где неоднократно подчеркивается роль Гаврилова в революции: 

«Это был человек, имя которого сказывало о героике гражданской вой-

ны... который имел право и волю посылать людей убивать себе подоб-

ных и умирать». Не случайно разные персонажи повести время от вре-

мени говорят о нем: «А страшная фигура этот Гаврилов, ужасное имя». 

Автор пишет о командарме, что он является «завершением военной 

машины». Так почему же возникает конфликт между Первым и Гаври-

ловым, если между ними так много общего? 

Прислушаемся к последнему разговору этих героев, к репликам 

командарма: «Никакой операции не надо, не хочу», «естество про-

тив». Это что? Сомнения в приказе? Между «негорбящимся» челове-

ком и Гавриловым возникает недоверие, которое и становится причи-

ной операции. Как возникли сомнения в душе командарма, автор не 

описывает, но показывает, что ответы на них он ищет не в «револю-

ционных книжечках», а у великого гуманиста Л.Н. Толстого. Почему 

именно у этого писателя? Есть ли какая-нибудь связь между Гаврило-

вым и Толстым? Ученики вспоминают об участии русского писателя 

в военных событиях на Кавказе, в обороне Севастополя. Они говорят 

о том, что Толстой видел много крови, страданий, смертей. Участие в 

войне для него – противоестественное состояние для человека. Всей 

своей жизнью, всем своим творчеством писатель боролся против вой-

ны, воспевая «простые человеческие радости», «хорошую любовь», 

«простую жизнь». Гаврилов чувствует в Толстом удивительное по-

нимание жизни: «Хорошо писал старик,  бытие чувствовал, кровь... 

Хорошо старик про кровь человеческую понимал...». В этих словах 

командарма слово «кровь» звучит как мотив полнокровной, напол-

ненной радостью жизни. О такой жизни мечтает и он сам, она трево-

жит его «естество». Ученики видят раздвоенность в душе Гаврилова, 

а это уже разлад с самим собой, глубокий внутренний конфликт. Он 

подчеркивается описанием автомобильной гонки, «рвущей ветер и 

пространство». Командарм садится в машину, когда, по его словам, 

«у меня ум за разум заходит». А фраза: «Я помню все до одного эти 

мчания», означает, что такое состояние вызвано не только предчув-

ствием смерти. Стремление уйти от мучивших сомнений, от себя не 

раз приходило к нему: «Если бы я мог разбиться, мне было бы только 

хорошо..., но каждое мое движение точно и разбиться нельзя». Мотив 
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этой бешеной гонки, по мнению критиков, связан с мотивом возмезд-

ия, от которого так просто не уйти, надо испить свою чашу вины до 

конца, принять приглашение на казнь, как это когда-то делали другие 

по воле Гаврилова. Перед нами трагедия человека, потерявшего свое 

«естество» и пытающегося его вернуть. И как сильны в нем еще при-

казы и формулы, по которым он идет на операцию и, теряя под нарко-

зом сознание, продолжает жить как «завершение военной машины»: 

«Не отступать! Ни шагу!» Что это? Фанатизм! Обреченность! Дисци-

плинированность! Этих резонов будет недостаточно, но в любом слу-

чае не отделаться от привкуса чего-то противоестественного, нрав-

ственно перевернутого. О подвиге самопожертвования здесь нет и 

речи, есть голый императив авторитета власти и чужой высшей воли. 

К таким выводам приходят ученики. 

Может быть конфликт повести этим и исчерпан? Но почему же 

автор изменил первоначальный вариант заглавия повести «Коман-

дарм Гаврилов» на «Повесть непогашенной луны?». Какой смысл 

несет в себе эта метафора? Ученики отмечают, что образ луны прохо-

дит через всю повесть и даже испытывает на себе авторское отноше-

ние. Он дан либо в нейтральном окружении: «над городом шла луна», 

«луна скользила по рельсам»; либо вызывает сочувствие: «поднима-

лась ненужная городу луна», «белая луна, уставшая спешить», «от 

луны осталась тающая ледяная глышка». Какая же роль отводится 

луне в повести? В финальной фразе есть слова о луне, заморозившей 

город. Но это никак не относится с определением «непогашенная», 

которое выражено страдательным причастием. Невольно напрашива-

ется вопрос: «Кем не погашенная луна?». Оно свидетельствует о том, 

что луне не принадлежит активное действие. Она сама находится под 

чьим-то влиянием, поэтому – «уставшая спешит». Итак, кто же «за-

морозил» город? Кому не нужна «непогашенная луна»? Ответ нахо-

дим в словах: «Там внизу – в лиловом и синем – в светлом дыму – во 

мгле – лежал город. Человек окинул его холодным взором. От луны в 

небе – в этот час – осталась мало заметная, тающая ледяная глышка. 

В снежной тишине не было слышно рокота города». Луна, солнце, 

город испытывают влияние человека, который торопит луну, «рвет 

время и пространство», стремится противостоять природному време-

ни, создавая свое «историческое» время. Таким образом, возникает 

конфликт между естественным, природным и историческим. Предла-

гаем старшеклассникам познакомиться с размышлениями критика 

В.П. Крючкова [1], обратившего особое внимание на эпизод, в кото-
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ром дочь Попова Наташа «хочет погасить луну». Предлагаем перечи-

тать его и сопоставить свои мысли с суждениями критика. 

«В окно глядела луна... Наташа стояла на подоконнике...». От-

дельные фразы вызывают в памяти учеников образ другой Наташи, 

которая восхищается лунной ночью в Отрадном, мечтает улететь вы-

соко к звездам. Но маленькая Наташа Бориса Пильняка «надувала 

щеки, трубкой складывала губы», чтобы погасить луну, она ей меша-

ла. Действительно, никому не нужна луна, даже ребенку? По мнению 

критика, это проекция в будущее, если отношения нового поколения, 

новой истории и природы не изменятся. Насилие над природой и че-

ловеком продолжает быть актуальным, и писатель опасается, что оно 

перейдет в будущее. Поэтому конфликт командарма Гаврилова и «не-

горбящегося» человека оказывается частным в глобальном противо-

стоянии – противостоянии природного и исторического, которое яв-

ляется интертекстуалъным в творчестве Бориса Пильняка. 

Предчувствие этого глубокого конфликта нашло отражение и в 

посвящении к повести: «Воронскому, дружески», но в машинописном 

варианте оно звучало иначе: «Воронскому, скорбно, дружески». Уче-

никам предлагаем подумать над вопросом: «Какие мысли, чувства, а 

может быть и предчувствия выразил автор в «потерянном» редакцией 

слове? Они отмечают необыкновенную глубину понимания писате-

лем происходящего в страже, его боль за судьбу своего поколения, за 

будущую трагедию своего народа. Пророчески скорбно закончилась 

жизнь Пильняка и многих других людей, уничтоженных в лагерях 

«кровавым колесом революции». Писатель был арестован 28 октября 

1937 года – в день рождения своего трехлетнего сына, а расстрелян 

накануне дня рождения вождя революции 21 апреля 1938 года. Его 

друг критик-марксист А. Воронский погиб в лагере. 

«Повесть непогашенной луны» относят к литературе нравствен-

ного сопротивления. И не случайно ее тема станет одной из актуаль-

ных в литературе 30-х годов, в частности, ее влияние нашло отраже-

ние в повести В. Набокова «Приглашение на казнь», о которой мы 

говорим на уроках, посвященных русскому зарубежью. 

Примечания 

1. Крючков В.П. Почему луна «непогашенная»? О символике 

«Повести непогашенной луны» Б. Пильняка // Русская литература. – 

1993. – № 3. 
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г. Уфа 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ПОЭЗИЯ ПОСТМОДЕРНИЗМА  

В СТАРШИХ КЛАССАХ» 

Изменения, происходящие в общественной жизни страны, нахо-

дят свое отражение в литературе. Поэзия является сигнальной формой 

литературы: краткость формы произведений позволяет немедленно 

реагировать на происходящие события. 

Действующие школьные программы не успевают отразить быстро 

меняющийся литературный процесс, поскольку перемены происходят в 

обществе (и, следовательно, в литературе, как его отражении) ежечасно. 

Современные поэты зачастую остаются в тени своих талантливых 

предшественников. Их произведения не входят в школьные хрестоматии, 

не издаются массовыми тиражами, не продаются в книжных магазинах. 

Потребность в современной поэзии сохраняется в обществе, особенно у 

молодежи как наиболее активной социальной группы. 

Средство реализации данной потребности – элективный курс 

«Поэзия постмодернизма в старших классах», целью которого яв-

ляется ознакомление учащихся с основными направлениями совре-

менной поэзии и ее наиболее яркими представителями. Особенность 

современной поэзии – ее многообразие. Сегодня невозможно выде-

лить наиболее влиятельные группы поэтов, о которых можно было бы 

сказать, что они формируют магистральное течение литературы. С 

началом 20 века происходит процесс нивелирования советской лите-

ратуры. Русская литература столкнулась с кризисом идеологии. Пара-

доксальность и абсурдность общественных процессов конца века от-

разились в столь же парадоксальной и абсурдной литературе, прежде 

всего в поэзии, которая получила название постмодернистской. Тер-

мин «постмодернизм» (в переводе с лат. «современный», «новей-

ший») вошел в русскую литературу в конце 80-х годов. 

Основные характеристики постмодернизма как литературного 

направления – плюралистичность и деконструктивность. В постмо-

дернистской эстетике осуществляется отказ от эстетических табу; 

традиционные интерпретации искусства сменяются более раскрепо-

щенными формами. В основе лежит представление о мире (сознании) 

как тексте. Основной принцип построения постмодернистского тек-
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ста – нон-селекция, т.е. отказ от отбора лексических, семантических и 

проч. языковых средств. Постмодернизм предполагает отказ читателя 

от восприятия текста как единого художественного произведения. 

Текст превращается в коллаж. Он характеризуется дубликацией, из-

быточностью и прерывистостью. Организующий принцип постмо-

дернистской культуры – категория игры. В постмодернизме игра – 

это процесс. Автор использует его для преодоления линейного, одно-

мерного взаимоотношения с окружающим миром. Ироничный модус 

повествования – одна из основополагающих характеристик постмо-

дернистского произведения. К принципам постмодернизма относятся 

полистилистика (сочетание высокой лексики и низкой), интертексту-

альность (аллюзии с первоисточниками), цитатность (в поэзии цен-

тонность), в том числе осколочное цитирование. Выделяют 5 основ-

ных направлений новейшей русской поэзии: ироническое, концепту-

альное, неоклассическое, метареалистическое и поэзию имиджа. 

Особенностью поэтики иронизма является центонность (вклю-

чение чужих цитат в свой текст, игра со словом). Поэзия иронистов 

отличается четкой гражданской позицией, движущая сила которой – 

«антисовковый» пафос. Наиболее яркие представители: Юрий Ара-

бов, Игорь Иртеньев, Виктор Коркия, Нина Искренко. 

Концептуализм – направление в постмодернизме, придающее при-

оритетное значение не качеству исполнения произведения, а смысловой 

оснащенности и новизне его концепции. Выделяют 3 течения концепту-

альной поэзии: соц-арт, собственно концептуализм, минимализм. 

Соц-арт – это способ разрушения искусства социалистического 

реализма путем доведения его же эстетики и поэтики до логического 

предела, пародии, абсурда. 

Минимализм – это поэзия минимального авторского присутствия 

и воздействия. Основной принцип – принцип невмешательства. Для 

собственно концептуализма характерно создание особого языка путем 

вторичного использования любых речевых штампов, широкоупотреби-

тельных фразеологизмов, пословиц, поговорок, строк популярных пе-

сен, фрагментов русской и советской литературы, которые преврати-

лись в расхожие цитаты. Основные признаки концептуалистского тек-

ста: коллаж, полистилистика, интертекстуальность, центонность. Ли-

рического героя заменяет нелирический языковой медиум, транслиру-

ющий готовые идеи-концепты. Текст в концептуализме – сценарий для 

исполнения. Текст исполняет сам себя, говорит от имени языка. Автор 

становится не важен, поскольку текст существует абсолютно самостоя-
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тельно. Представители концептуальной поэзии: Тимур Кибиров, Дмит-

рий Пригов, Лев Рубинштейн, Семен Гандлевский. Поэзия имиджа ха-

рактеризуется установкой на игру с авторским образом, созданием ле-

генды о себе: внешний облик, имя, поведение, жизнь. В поэзии имиджа 

выделились 2 течения: митьки и куртуазные маньеристы. Лексический 

запас митьков отличается своеобразием, приверженностью к просторе-

чию, нарочитой грубости. Наиболее яркие представители поэзии ими-

джа: Дмитрий Шагин, Вадим Степанцов. 

Неоклассическое направление постмодернизма отличает соеди-

нение традиций с современностью. Представители: Борис Чичибабин, 

Наум Коржавин, Инна Лиснянская. 

Метареализм – новая попытка создания сакральной поэтической 

речи. Метареализм – это реализм многих реальностей, связанных не-

прерывностью внутренних переходов и взаимопревращений. Пред-

ставители метареализма ориентируются на максимально авторитет-

ную духовную традицию: древнерусскую культуру, творчество 

Ф. Тютчева, В. Хлебникова, Н. Заболоцкого, фольклор, библейскую 

культуру. В метареализме прослеживается связь с символизмом. Ме-

тареалисты усложняют поэтический язык, вводя понятие метамета-

форы. Среди поэтов-метареалистов выделяются Иван Жданов, Елена 

Шварц, Виктор Кривулин, Ольга Седакова. 

Данный элективный курс предполагает решение следующих задач: 

– дать учащимся понятие о постмодернизме как основном, ве-

дущем течении в литературе конца ХХ века; 

– познакомить с различными направлениями в современной рус-

ской поэзии; с жизнью и творчеством его ярких представителей; 

– совершенствовать навыки художественного чтения поэтиче-

ских текстов; 

– развивать навыки интерпретации и сравнительно-сопостави-

тельного анализа поэтических текстов на основе использования сло-

варей литературоведческой и культурологической направленности. 

В рамках данного элективного курса планируются следующие 

методы и формы обучения: 

– лекция с элементами беседы; 

– практические занятия – комментирование, работа со словарем; 

– интеллектуальная игра, анализ и интерпретация поэтических 

текстов, дискуссия, творческая работа. 

Итоговая работа по курсу предусматривает создание собствен-

ных стихотворных «опытов» – стилизованных поэтических текстов. 
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Элективный курс содержит элементы интегративного подхода к 

обучению; рассчитан на 18 учебных часов, включает в себя 7 тем, 

каждая из которых раскрывает особенности одного из направлений 

постмодернизма. Курс предназначен для учащихся 11-х классов 

 

 

Кагарманова М.Ш. 

г. Стерлитамак 

ОБ ОПЫТЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В БАШКИРСКОЙ ШКОЛЕ И СТУДЕНТАМ  

БАШКИРСКО-РУССКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПЕДВУЗА 

Методы и приемы обучения любой дисциплине обусловлены, как 

известно, самим материалом. Вместе с тем в национальной школе и на 

двуязычных отделениях педвуза при преподавании дисциплин филоло-

гического профиля – как языка, так и литературы – встает необходи-

мость учитывать особенности контингента обучаемых. В многолетней 

практике мною разработана и постоянно совершенствуется система 

преподавания истории русской литературы в условиях двуязычия как 

специфики обучения студентов на факультете башкирской филологии 

и с учетом потребностей современной башкирской школы. 

Изучение русской литературы учащимися башкирской школы и 

студентами башкирско-русского отделения сопряжено со сложностя-

ми, которые объясняются целым рядом обстоятельств. Если в нацио-

нальной школе произведения русской литературы изучаются обычно 

фрагментами, то в вузе студент поставлен перед необходимостью 

осваивать их в полном объеме, то есть на него с самого начала обру-

шивается обширный фактический материал, который предстоит 

осмыслить в системе новых понятий. Следует иметь в виду и то, что 

этот материал дистанцирован от опыта изучающих его как учеников 

школы, так и студентов не только исторически, но и в культурном 

плане. Преподавателям русской литературы надо помнить о сложно-

стях, которые школьники и студенты испытывают обычно, и систем-

но строить свою работу таким образом, чтобы сформировать у уча-

щихся положительную установку на изучаемый материал, а у студен-

тов к тому же – и на будущую специальность учителя литературы. 
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Сегодня, в условиях поликультурных взаимодействий и элек-

тронных технологий, становится ясно, что невозможно преподавать 

литературу имманентно. Как в вузе, так и в школе изучение литерату-

ры требует обширного контекстуального пространства. Каждое про-

изведение необходимо включать в широкий круг самых разных кон-

текстов: собственно литературный, историко-культурный, фольклор-

ный, библейский, этнографический, биографический и пр. Слово 

«контекст» (от лат. contextus – тесная связь, соединение) означает 

законченный в смысловом отношении отрывок текста, необходимый 

для определения смысла отдельного входящего в него слова или фра-

зы [1: 428]. Применительно к литературе оно понимается как соеди-

нение/соотнесение рассматриваемого произведения с разными тек-

стами для выявления его глубинного смысла. 

Особую актуальность контекст обретает в процессе изучения 

русской литературы в башкирской школе (как и в любой другой 

национальной). Перед преподавателем стоит важная задача: прибли-

зить рассматриваемый материал к жизненному и читательскому опы-

ту учащихся. Тут могут быть использованы разные формы работы – 

комментарии, параллели между произведениями русской и башкир-

ской классики, обращение к истории народов, к этнографическому 

материалу, к биографии писателей и пр. Учащиеся башкирской шко-

лы и студенты башкирско-русского отделения вуза, владеющие двумя 

языками (пусть даже не в равной степени), приобщенные к культуре 

двух народов, имеют хорошую возможность осмыслить произведения 

русской классики в контексте родной литературы. 

В каждом конкретном случае преподаватель ищет «внутренние 

резервы» материала. К примеру, при изучении романа «Капитанская 

дочка» стимулом к заинтересованному прочтению и углубленному 

анализу его как в школе, так и в вузе, становится творческая история 

произведения. В ней особое звучание обретают сведения о поездке 

поэта в Оренбург, о посещении им мест продвижения Пугачева, его 

встречи и беседы с очевидцами событий далеких лет, а также сведе-

ния из истории – о присоединении башкир к восстанию. Тут в лекцию 

преподавателя можно включить сообщения учащихся и студентов. 

Приступая к изучению, например, «Войны и мира», преподава-

тель рекомендует учащимся и студентам для самостоятельного про-

чтения исторический роман «Северные амуры» известного башкир-

ского писателя Яныбая Хамматова (1925–2000). Целесообразность в 

сопоставлении произведений объясняется единством исторического 
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материала, положенного в основу обоих романов. Персонажами в них 

являются одни и те же исторические личности: Кутузов, Наполеон, 

император Александр I, русские полководцы Багратион, Барклай де 

Толли, Ермолов. Есть точки соприкосновения между образами Ан-

дрея Болконского и Пьера Безухова в «Войне и мире» и Сергея Вол-

конского в «Северных амурах». Образ декабриста Сергея Григорье-

вича Волконского, близкого родственника Л.Н. Толстого по материн-

ской линии, послужил прототипом для обоих толстовских героев. 

Иными словами, оба героя романа-эпопеи «выросли» из одного кор-

ня, соответственно, при изучении «Войны и мира» следует акценти-

ровать внимание на приемах эпической типизации. А у Яныбая Хам-

матова Сергей Волконский – персонаж исторического романа, соот-

ветственно, и принципы изображения героя иные, чем у Толстого. 

Отличия в обработке одного и того же исторического факта важны 

для выявления индивидуальной манеры каждого из писателей. 

Интересный материал для обсуждения дает сопоставление про-

изведений русской и башкирской классической поэзии. При рассмот-

рении, например, творчества А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, 

А.А. Блока, В.В. Маяковского напрашиваются параллели с поэзией 

многих башкирских поэтов. 

В частности, наглядно выступают связи Р. Нигмати (1909–1959) с 

русской классической поэзией. Р. Нигмати известен своими переводами 

на башкирский язык произведений многих русских прозаиков и поэтов. 

Помимо этого выступают непосредственные творческие связи между 

ним и русскими поэтами, в частности, Пушкиным и Некрасовым. 

Образ Пушкина притягателен для многих поэтов, как его совре-

менников, так и последующих эпох. Два стихотворения Р. Нигмати 

обращены к великому русскому поэту – «Пушкин останется на века» 

и «Кавказ». В первом стихотворении Пушкин с его «способностью 

всемирной отзывчивости» мыслится башкирским поэтом как идеал 

Поэта во все времена. Стихотворение «Кавказ» Р. Нигмати диалогич-

но по отношению к пушкинскому «Кавказу»: образы, знакомые по 

пушкинскому «Кавказу», выступают тут в новом контексте и в новой 

системе интерпретаций.  Известно, что поэма Р. Нигмати «Железная 

дорога» написана как своего рода продолжение сюжета одноименной 

поэмы великого русского классика Н.А. Некрасова. Учет переосмыс-

ления башкирским поэтом опыта своего предшественника позволяет 

выявить идейно-художественную позицию каждого из авторов, при-
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надлежавших к разным культурно-историческим эпохам и к разным 

культурно-эстетическим мирам. 

Активно применяются новые технологии в обучении русской 

литературе. В действующей на факультете башкирской филологии 

мультимедийной лаборатории преподаватели часто используют ин-

терактивную доску при изучении самых разных тем. Ведется работа 

по составлению контрольно-обучающих тестов по разным разделам 

истории русской литературы и по литературоведению. 

В данном направлении осуществляется руководство научно-

исследовательской работой студентов. С материалами своих исследо-

ваний наши студенты выступают на конференциях, проводимых в 

академии и за ее пределами, а также участвуют в республиканских и 

Всероссийских конкурсах. Студенческие материалы публикуются во 

внутривузовских и республиканских сборниках научных работ. 

Итак, преподаватель может «подключать» разные «резервы» для 

того, чтобы активизировать интерес учащихся и студентов к изучае-

мому материалу, углубить его восприятие, при этом будет выполнена 

и воспитательная задача – формирование культуры межнационально-

го общения посредством искусства слова народов. 

Примечания 

1. Новейший словарь иностранных слов и выражений. – Минск, 

2005. 

 

 

Кувандыкова Т.М. 

г. Мелеуз 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА  

НА УРОКАХ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Перед учителем-словесником стоит проблема формирования у 

школьников патриотического и интернационального сознания в их 

единстве. 

Школа всегда стремилась воспитывать учащихся в духе патрио-

тизма и интернационализма, в духе братства народов, населяющих 

Россию. Важно воспитание в учащихся любви к своей республике, 

своему родному краю, к своему району, городу, селу. Эту работу 

нужно вести таким образом, чтобы научить наших детей быть одно-
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временно патриотами России и Башкортостана, быть интернациона-

листами и гуманистами, любить и знать свой родной язык, литерату-

ру, культуру своего народа, изучать и также любить и понимать рус-

ский язык, русскую литературу и культуру. 

В интернациональном и патриотическом воспитании детей и мо-

лодежи исключительно важную роль играют произведения русской 

литературы с ее поразительной отзывчивостью, пристальным и доб-

рым вниманием к культуре, обычаям каждого народа, на каком бы 

языке он ни говорил. 

«Общепризнанно: русская литература – это настоящий культур-

ный феномен в истории человечества, – говорит писатель Юрий 

Рытхэу. – Ни в какой другой литературе вы не найдете такой глубины 

и широты гуманизма, выходящего за границы одного народа, истин-

ного все сочувствия (того, что Достоевский называл «всемирной от-

зывчивостью»), такой универсальности, искренности, порой доходя-

щей до самообличения. И мы счастливы тем, что можем считать себя 

правомочными наследниками этой литературы». 

В патриотическом воспитании истинных граждан Башкортоста-

на можно использовать региональный компонент – такое замечатель-

ное явление, как способность русской литературы отражать своеобра-

зие культуры, быта, уклада, истории других народов. 

В данный период сама концепция преподавания литературы и 

языка претерпевает значительное изменение. Учащийся на уроках 

русского языка и литературы овладевает не только коммуникативной, 

читательской компетенцией, т.е. изучает язык, литературу и культуру 

русского народа, в том числе и эстетическую культуру русских писа-

телей, которые так или иначе были связаны с Башкортостаном, посе-

щали его, наблюдали жизнь башкирского народа. 

Региональный компонент широко реализуют на своих уроках 

учителя нашей гимназии. Приведем несколько примеров из опыта 

краеведческой работы. В программе литературы пятого класса есть 

раздел «Стихи и рассказы русских писателей и поэтов о природе», на 

изучение которого отводится 14 часов. Один час выделяется стихо-

творениям Роберта Паля, русского поэта из Башкирии. 1–2 часа отво-

дится «Уральским сказкам» П. Бажова, в частности, сказке «Золотой 

волос», а после изучения литературных сказок ребятам рекомендует-

ся прочитать книжку Джалиля Киекбаева «Сказки о животных». 
В 6-м классе после чтения и изучения повести Л.Н. Толстого 

«Детство» несколько уроков внеклассного чтения посвящается пове-
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сти С.Т. Аксакова «Детство Багрова-внука». Дети с интересом читают 
повесть, пересказывают отдельные главы. Говорят об Уфе, какой она 
была около века назад, сравнивают ее с обликом сегодняшней столи-
цы. Внимательно перечитываются отрывки, где описывается лесо-
степная зона нашей республики, башкирские деревни, сенокос, рыб-
ная ловля; ребята рассказывают о природе Мелеузовского района, о 
Нугушском водохранилище, сравнивают жизнь в современных баш-
кирских деревнях с жизнью в далеком прошлом. 

В седьмом классе после изучения повестей «Отрочество» 
Л.Н. Толстого и «В людях» М. Горького на уроках внеклассного чте-
ния обсуждается повесть нашего земляка Н.А. Крашененникова 
«Невозвратное». Детям рассказываю предания семейной памяти- вос-
поминания своей бабушки, которая еще девочкой неоднократно бы-
вала на ярмарке в селе Крашененниково. 

В восьмом классе наряду со стихами С.Есенина и Н.Заболоцкого 
анализируется несколько стихотворений Сергея Чекмарева, молодого 
поэта-москвича, который в 22 года зоотехником приехал на юг Баш-
кортостана и помогал создавать колхозы. Рассказываю о своей род-
ной деревне, Мархии-иняй, у которой жил на квартире молодой поэт, 
как его любили башкиры, как тот помогал молодому колхозу и о том, 
как ранней весной утонул он в разлившейся горной реке Сурень, пы-
таясь переплыть ее на лошади, спеша по делам в районный центр. И 
его, русского парня, похоронили на сельском кладбище, видимо, счи-
тали уже родным, своим. В тот год была страшная засуха. Противни-
ки колхоза обвинили своих односельчан в том, что «неверный» лежит 
на мусульманском кладбище, поэтому Аллах наказывает засухой, 
ночью выкопали тело молодого поэта, перехоронили его в другом 
месте. Детям показываются фотографии его могилы и обелиска на 
месте гибели, читаются стихотворение «Размышления на станции 
Карталы», отрывки из дневников поэта, письма матери и любимой 
девушке. Эпиграфом к уроку служат слова Чекмарева: «Мне борьба 
поможет быть поэтом, мне стихи помогут быть борцом». 

Для этого молодого москвича, зоотехника, поэта, смысл жизни 
заключался в борьбе за светлое будущее башкирского крестьянина, а 
понятия Родина вобрало в себя гораздо большее значение, чем значе-
ние места, где он родился и вырос. И сама короткая, но яркая жизнь 
Сергея Чекмарева, его стихи являются образцом настоящего интерна-
ционализма, патриотизма и гражданственности. 

Итак, произведения русских писателей и поэтов, так или иначе 

связанных с Башкортостаном, А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, М. Горь-
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кого, А.П. Чехова и других, помогают не только познать русскую 

культуру, но и глазами этих художников слова посмотреть на про-

шлое нашей республики. 

 

 

Мишина Г.В. 

г. Стерлитамак 

ВОПРОСЫ МОРАЛИ В «ПЕСНЕ ПРО ЦАРЯ ИВАНА 

ВАСИЛЬЕВИЧА, МОЛОДОГО ОПРИЧНИКА И УДАЛОГО 

КУПЦА КАЛАШНИКОВА» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Для учащихся 7-го класса чтение и анализ «Песни про царя…» 

М.Ю. Лермонтова связаны с определенными трудностями. Проблемы 

восприятия вызваны исторической дистанцированностью изображен-

ных в произведении событий и, как следствие, языковым и культур-

ным недопониманием; новым для школьников жанром исторической 

поэмы. Названные проблемы стали причиной того, что из некоторых 

современных программ по литературе поэма Лермонтова была ис-

ключена (в программе для национальных школ «Песня про царя…» 

предложена для внеклассного чтения). Однако произведение заклю-

чает в себе настолько богатый этический материал, что нельзя его не 

использовать. 

Урок открывается словом учителя, в котором дается краткая ха-

рактеристика эпохи Ивана Грозного. Рассказ сопровождается демон-

страцией репродукций картин А.М. Васнецова «Соборная площадь», 

«Гонцы. Ранним утром в Кремле», «Царь Иван Васильевич Грозный». 

– Вы уже поняли, что прочитанное вами произведение об исто-

рическом прошлом Руси о быте и нравах XVI века. Вести урок сего-

дня будут помогать ассистенты: «историки», «литературоведы», «ис-

кусствоведы». 

– Великий критик XIX века В.Г.Белинский писал об историче-

ской основе песни: «Самый выбор предмета свидетельствует о состо-

янии духа поэта, недовольного современной действительностью и 

перенёсшегося от неё в далёкое прошедшее, чтобы там искать жизни, 

которой он не видит в настоящем» [1:36]. 

К эпохе Ивана Грозного Лермонтов обращается не случайно. В 

современной жизни, во время царствования Николая I, поэт не видит 
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ни сильных людей, ни решительных поступков. Хотя М.Ю. Лермон-

тов обратился к эпохе Иоанна IV, произведение получилось глубоко 

современным для конца 30-х годов XIX века. Только что на дуэли с 

царским «опричником» погиб А.С. Пушкин, который вышел на по-

единок с Дантесом для того, чтобы защитить честь семьи. В обществе 

зреют и начинают высказываться атеистические, анархические 

настроения. 

Лермонтову удалось удивительно точно передать колорит эпохи, 

её социальную и психологическую специфику. 

– Какие сословия представлены в поэме? 

– Каков быт купца Степана Парамоновича и его семьи? Каков 

характер этой жизни? 

Это патриархальный быт со строгой регламентацией жизни. 

Купец занимается торговлей, обеспечивает благополучие своей се-

мьи. Алена Дмитриевна – хранительница семейного очага, любимая и 

уважаемая жена, которая также подчиняется строгому распреде-

лению ролей внутри семьи и в обществе. 

– Назовите главные ценности в жизни Калашникова? 

Для Калашникова большое значение имеет чувство собственно-

сти. Он следит за целостностью своего добра: 

Запирает Степан Парамонович 

Свою лавочку дверью дубовою 

Да замком немецким со пружиною; 

Злого пса-ворчуна зубастого 

На железную цепь привязывает… 

Так же бережно Калашников заботится о целостности и по-

рядке своей семьи. Это часть его самого, показатель цельности 

внутреннего мира. Кроме того, Калашников убежден в правильности 

жизненного устройства, так как оно освещено церковью и основано 

на народной мудрости. 

– Почему Калашников так удивлён и расстроен, не застав дома 

Алёну Дмитриевну? Какими словами встречает Калашников свою жену? 

День у купца задался недобрый: не было прибыли в лавке, да еще 

погода нагоняет тоску, неясную тревогу. Степан Парамонович уве-

рен, что дома его ждут обычные тепло и радость, именно поэтому 

он так разочарован и рассержен, не застав дома жену, поэтому 

встречает ее незаслуженными упреками. 

– Какая беда случилась с Алёной Дмитриевной? Найдите в тек-

сте и прочитайте монолог героини. 
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– Почему Алёна Дмитриевна ещё больше испугалась, узнав, что 

напавший на неё «из семьи Малютиной»? 

«Историки» дают справку о личности Малютина и опричниках. 

В жестокие времена опричнины произвол и беззаконие были обыч-

ным делом. Простой народ боялся опричников, знатные люди избегали 

общения с ними. Поэтому Алёна Дмитриевна испугалась встречи с Ки-

рибеевичем. «Несмотря на троекратное упоминание о том, что Кири-

беевич «из роду Скуратовых, из славной семьи из Малютиной», царский 

опричник воспринимается как человек без роду, без племени, отщепенец-

одиночка, а Калашников, напротив, представлен частью большой се-

мьи… Неслучайно Лермонтов именно семью палача делает родной Ки-

рибеевичу – страх и ненависть вызывает он у народа, и «пуще прежне-

го» пугается Алена Дмитриевна, узнав о такой родословной» [3: 9]. 

– Почему Кирибеевич не открыл царю всей правды о своей люб-

ви к жене Калашникова? 

Во время пира не признается Кирибеевич царю в том, что лю-

бовь его безответная и беззаконная: Алена Дмитриевна «перевенчана 

с молодым купцом по закону нашему христианскому». «Лукавый раб» 

обманывает своего господина, видимо, потому, что чувствует – не 

будет царской поддержки в нечистом деле, свят христианский закон 

для Иоанна, как и для всего русского народа. Однако именно после 

разговора с царем опричник решается на преступление. 

– Что осуждает Лермонтов: саму любовь или поведение Кирибе-

евича? 

Отношение Кирибеевича к Алене Дмитриевне – это не любовь, а 

безумная страсть, не освещенная нравственным чувством, что и 

толкает опричника на преступное поведение. Ощущение вседозво-

ленности доводит Кирибеевича до исступления, именно это осужда-

ет Лермонтов. 

– В какой части поэмы конфликт достигает своей кульминации? 

Что называется кульминацией? (Выступление «литературоведов»). 

– Дайте определение понятию «конфликт». Почему автор изоб-

ражает личный конфликт как проблему национального масштаба? 

Автор показывает на примере конкретного случая всю систему 

взаимоотношений власти с народом. Таким образом, «личное оскорбле-

ние, нанесенное Кирибеевичем Калашникову, перерастает личные рамки 

и становится оскорблением народных законов и обычаев» [2:161]. 

– Сошлись на кулачный бой два героя. Как проводились кулач-

ные бои на Руси? 
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«Историки» рассказывают о правилах кулачного боя. 

– Как ведёт себя перед боем Кирибеевич? Кому он кланяется? 

Кому кланяется Калашников? С какой целью Лермонтов обращает 

внимание на эту деталь? 

Калашников кланяется царю, церкви и народу, демонстрируя 

иерархию ценностей и надежду на поддержку народа и высших сил. 

Кирибеевич же кланяется только царю, убежденный в безгранично-

сти его власти. 

– Что чувствуют, переживают герои? Прочтите сцену боя по ро-

лям (И сказал ему Кирибеевич…). 

Для того чтобы понять психологическое состояние героев обратим-

ся к иллюстрации художника И.Я. Билибина «Сцена боя». «Искусство-

веды» объясняют интерпретацию сцены поединка художником. 

– Считаете ли вы исход поединка справедливым? Почему? За что 

был казнён Степан Парамонович? 

Калашников намеренно нарушает правила кулачного боя – нано-

сит заведомо смертельный удар в висок. Однако с точки зрения 

народной морали – это единственный способ отстоять правду. 

– Почему Калашников не пытается оправдаться, раскрыв истин-

ную причину убийства? 

У Калашникова нет веры в справедливость суда царя, отстаи-

вающего интересы своих фаворитов. Поэтому купец берет на себя 

грех убийства, чтобы свершился высший божественный суд. Кроме 

того, открыться царю – значит сделать публичным позор своей се-

мьи. Степан Парамонович предпочитает пожертвовать своей жиз-

нью ради спасения чести. 

– В каких строчках, на ваш взгляд, восстанавливается высшая 

справедливость? Зачитать: « И проходят мимо люди добрые…». 

Подведение итогов учащимися. 

Поэма М.Ю. Лермонтова и по форме, и по содержанию близка к 

народному религиозному сознанию. Поэт обращается к истории, опи-

сывая сильные личности, которые, по его мнению, должны явиться 

примером для его современников. М.Ю.Лермонтов ставит в поэме 

следующие проблемы: проблему чести и достоинства человека, про-

блему отношений власти и личности, ответственности человека за 

свои поступки, ответственности главы дома за честь семьи. 

Основные конфликты в поэме – между властью и человеком, 

между земной властью и властью божественной. Лермонтов пере-
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нёс во времена Ивана Грозного невозможную для его эпохи борьбу 

личности за свои права, используя семейно – любовный сюжет. 
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Ершова Л.Л. 

г. Стерлитамак 

ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРЕСА 

ШКОЛЬНИКА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  

МИФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ТЕКСТА  

(М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. СКАЗКИ) 

Было ли такое время, когда учителей-словесников, методистов 

полностью удовлетворяли состояние преподавания уроков литерату-

ры, уровень читательского восприятия школьников? Наверное, нет. 

Каждое время создавало свои преграды и трудности, как каждое по-

коление учеников-читателей искало возможность облегчить свою 

школьную участь. Это все объективные явления, как и то, что каждое 

поколение учителей-словесников искало пути вовлечения ученика в 

увлекательный диалог с автором русской классики, с его удивитель-

ным и неповторимым миром, его временем. 

Что может быть традиционнее, чем изучение на уроке в 10-м классе 

программных произведений М.Е. Салтыкова-Щедрина «Сказки для де-

тей изрядного возраста»? Что может заинтересовать современного 

школьника в этих «несказочных» сказках? Сатирическая направленность 

их вполне прозрачна, приемы иносказания лежат на поверхности и ника-

кой трудности почти не вызывают у самого обычного десятиклассника. 

Проблемы взаимоотношений классов России 19 века и сатира автора 

лежат за пределами «активной» зоны интересов нашего времени, если, 

конечно, ученик не «специализируется» на истории. 
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Как сделать чтение интересным, а аналитическую работу эффек-

тивной? Можно начать с поисков смешного, а не политической сати-

ры. Можно провести параллели на тему «островетян» с другими про-

изведениями, например, «Робинзоном Крузо». Мы предлагаем мифо-

логический комментарий-анализ «Повести о том, как мужик двух ге-

нералов прокормил». 

«Скрытый» мифологизм – это способ по деталям, аллюзиям, реми-

нисценциям найти параллель с мифологическим сюжетом или мотивами, 

героями из мифа. Для аллюзий и скрытых цитат нужен, несомненно, се-

рьезный багаж знаний, который позволяет догадаться, почувствовать, 

что за «открытым» сюжетом лежит мифологический подтекст. Всякий 

ли текст может позволить открытие мифологической подоплеки? Мы бы 

выделили такие условия: автор должен всем своим творчеством быть 

погружен в культурный контекст мировой мифологии; авторский стиль 

предполагает обращение к символам, к говорящим деталям, жанрам. 

М.Е. Салтыков-Щедрин явно из таких знаковых фигур; его образование, 

стиль, содержащий иносказания и исторические аллюзии, жанр сказки, 

изначально фольклорно-мифологический, – все это дает право искать и 

находить мифологические мотивы. Какие «шаги» – действия – предпола-

гаются при ведении мифологического анализа? 

1. Поиск мифологических реминисценций. 

2. Наблюдение над работой детали, ее характером. 

3. Выявление авторской позиции, его диапазона, художествен-

ного метода. 

4. Группировка деталей-символов. 

5. Выдвижение версий о мифологическом аспекте. 

6. Подтверждение текстом, аналогии и сравнения с другими 

тектитами, именами и пр. 

7. Выводы, иллюстрирование, оформление творческой работы. 

Особо следует оговорить терминологический аппарат. Кроме де-

тали реальной и повторяющейся, следует обратить внимание на де-

таль-символ, которая таковой становится в системе взаимодейству-

ющих деталей. Понятие «мифа» должно быть для учащегося поняти-

ем не упрощенным. Такие определения нам наиболее близки в работе: 

Миф – 1. Древнее предание, рассказ; 2. Мифотворчество, мифологи-

ческий космогенез; 3. Особое состояние сознания, исторически и 

культурно обусловленное. (В.П. Руднев. Словарь культуры ХХ века. 

Ключевые понятия и тексты. – М.: «Аграф», 1997. «Миф – первая 

форма рационального постижения мира, его образно-символического 



 92 

воспроизведения и объяснения… Миф превращает хаос в космос, 

возможность постижения мира как некого целого, выражает его в 

простой и полной схеме, которая могла претвориться в магическое 

действие как средство покорение недостижимого… Мифологические 

образы в высшей степени символичны, являясь продуктами синтеза 

чувственно-конкретного и понятийного моментов…» (Культуроло-

гия. ХХ век. Словарь. – Санкт-Петербург, 1997). 

И еще одно понятие может помочь в анализе текста – мифоло-

гема (не все литературоведы при анализе текста принимают этот тер-

мин, есть более распространенный – хронотоп). Для данной сказки 

мифологема остров станет отправной точкой в мифологическом ана-

лизе. Вывод после традиционной части таков: писатель дал сатириче-

ский взгляд на отношения класса имущих (глупые помещики) и кре-

стьянства (забитый, пассивный мужик). Но ведь это уже было у мно-

гих писателей и в разных вариантах. Зачем понадобилась сказка? Не 

напоминает ли ситуация чего-то: остров – обилие плодов – защищен-

ные от невзгод люди? Да, конечно, это же РАЙ! Можно прочитать 

данные учителем отрывки из Библии, а после найти похо-

жие//зеркальные детали в тексте салтыковской сказки. 

«Новый Завет, Откровения» 
«Повесть о том, как мужик  

двух генералов прокормил» 

… И сказал Бог: да произведет земля 

душу живую по роду ее, скотов и гадов, 

и зверей земных по роду их: и увидел 

Бог, что это хорошо. И сказал Бог: со-

творим человека по образу Нашему, и 
по подобию Нашему; и да владычествуют 

они над рыбами морскими и над птицами 

небесными, и над скотом, и над всею 
земле. … И сказал Бог: вот, Я дал вам 

всякую траву, сеющую семя, какая есть 

на всей земле, и всякое дерево, у которого 
плод древесный, сеющий семя; вам сие 

будет в пищу. И увидел Бог все, что 

создал, и вот, хорошо весьма. И был 

вечер, и было утро… … И насадил Гос-

подь Бог рай в Едеме на востоке; и по-

местил там человека, которого создал. И 
произрастил Господь Бог из земли всякое 

дерево, приятное на вид и хорошее для 

пищи, и дерево жизни посреди рая, и 

дерево познания добра и зла. … Но все 

дело в том, что, дав жизнь человеку, Бог 

… Пошел генерал к ручью, видит : рыба 

там словно в садке кишит… Пошел гене-
рал в лес, а так рябчики свищут, тетере-

ва токуют, зайцы бегают… 

… В глазах генералов светился зловещий 

огонь, зубы стучали, из груди вылетало 

глухое рычание… Кто тот злодей, кото-

рый над нами такую шутку сыграл? 

 

 

 

 

… Пойдите вы, ваше превосходительство 

на восток, а я пойду на запад, а к вечеру 

опять на этом месте сойдемся. 

 

… Видят – растут деревья, а на деревьях 

всякие плоды… Хочет генерал достать 

хоть одно яблоко, да все так высоко ви-

сят… 
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дал ему вместе с тем и свободную душу, 

хотя и созданную по образцу и подобию 
Божьему, но свободную по своему произ-

волу направлять свои отношения к Богу и 

в добрую и в недобрую сторону.… И 
заповедал Господь Бог человеку, говоря: 

«От всякого дерева в саду ты будешь 

есть; а от дерева познания добра и зла, не 

ешь от него…… И были они оба наги, 

Адам и жена его, и не стыдились.… 

Какая же была заслуг человека, если бы 
собственная добрая воля его не участво-

вала в его доброй жизни? Не имея свобо-

ды как поступить: хорошо или нехорошо, 
человек не имел бы и заслуги, если бы не 

собственною волею предпочел хорошее 

– худому 

 

Вавилонская башня обозначила людей 

разных, не понимающих друг друга. 
Всемирный потоп, посланный Богом за 

грехи человека. 

 

Прометей – один из титанов, поддер-

жавший Зевса в его борьбе, принес 

людям огонь и научил их ремеслам. 

Позднее Зевс приказал его приковать к 

скале, боясь его силы. Никто из «бла-

годарных» людей не помог ему 

 

 
.. . Стали они друг друга рассматривать и 

увидели, что они в ночных рубашках, а на 

шее у них висит по ордену. 

 

 

… В самом деле было вавилонское стол-

потворение? Стало быть, и потоп был? 

 

 

 

 

 
…Под деревом спал громадный мужик… 

Полез он на дерево нарвал самых спелых 

яблок, покопался в земле – вырыл карто-
фель, потер два куска дерева друг о дружку 

– извлек огонь. Набрал мужик конопли – 

и к вечеру веревка была готова, чтоб не 

убег этою веревкою генералы мужика 

привязали к дереву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

И выстроил он корабль, чтоб можно 

было океан-море переплыть вплоть до 

самой Подьяческой… 

 

 

 

 

 

Вот, наконец, и Нева-матушка, вот и 

Екатеринский славный канал, вот и 

Большая Подьяченская 

«Большой путеводитель по Библии» 

Рай – сад, употребляется греческое слово 

персидского происхождения «парадиз» 
для обозначения «сад Едемский». В биб-

лии Рай – это земное место, сотворения 

человека, откуда Адам и Ева были из-

гнаны за непослушание… В Откровени-

ях Иоанна Богослова Рай предстает в 

образе осененного славой нового Иеруса-

лима. Указания на местопребывания зем-

ного Рая в Библии не единообразны. Это 

то пограничная область между Северной 
Аравией и Палестиной, то Северная Ара-

вия и Южная Вавилония. В древнейших 

преданиях может иметься в виду вся 

земля, которая в те отдаленные времена 

представлялась горой, окруженной со 

всех сторон водою 
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Детали, как видно из сравнений, повторяющиеся. Кроме прямых 

повторений, они то даются со снижением (нагие – в ночных сорочках) 

для придания иронического оттенка, то рисуются диаметрально проти-

воположными (Бог создал людей по своему образу и подобию, а герои 

«Повести…» рычат и кусаются). Так появляются детали-перевертыши. 

Первый пласт «Повести…» – сатирическое изображение российской 

действительности. Второй – мир библейского острова – Рая, дающего 

представление об образе Мира. Таким образом, М.Е. Салтыков-Щедрин 

не просто дает критический взгляд на состояние его общества, а рисует 

картину мира современной ему России, переводя политическую сатиру в 

философское осмысление Мира. 

В перспективе – анализ других текстов с этих же позиций. 

Например, сказка «Дикий помещик» явно требует сравнения с обра-

зом сатаны. В других сказках есть образы животных, которые имеют 

свои мифологические параллели, позволяющие открыть новый аспект 

в понимании глубокой и сложной авторской позиции. 

 

 

Валиева Ф.М. 

г. Стерлитамак 

ВЛИЯНИЕ БИБЛИИ НА РУССКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

(ИЗУЧЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

XIX–XX вв. В СРЕДНИХ КЛАССАХ) 

Последние годы в школе преподается учебный предмет «Родной 

язык» по программе Р.И. Альбетковой «Основы русской словесно-

сти». При изучении в 7-м классе главы «Духовная литература, ее 

жанры» автор обращает внимание на межтекстовые связи в мировой 

словесности. «Читая произведение, необходимо в нем видеть прояв-

ление традиции предшествующей литературы», – пишет она [1:116]. 

Почему так важно знакомство учащихся с библейскими текста-

ми, их образами, символами? Очень часто мы встречаем проникнове-

ние библейской поэтики в произведения литературы и, в частности, 

воздействие Библии на русскую литературу. А значит, без знания 

библейских тем и сюжетов нельзя понять многие произведения ис-

кусства, прошлого и современного. Школьники должны усвоить, что 

без знания Библии нет полного знания о литературе. Нужно показать, 
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что христианская литература – неисчерпаемый кладезь мудрости, 

часть общечеловеческой культуры. 

Тема урока: Библейские темы в русской литературе 
Цели урока: углубить знания учащихся о Библии, развить уме-

ние замечать использование библейских тем в различных произведе-

ниях словесности, обучить анализу произведений художественной 

литературы, основанных на библейских темах, мотивах, образах. 

Оборудование: запись кадров из к/ф «Мастер и Маргарита», за-

пись песни «Прогулки по воде» группы «Наутилус Помпилиус», тек-

сты Библии (классический текст, детская Библия), репродукции кар-

тин на библейские темы, словари фразеологизмов. 

Ход урока 

«Что за книга это Священное Писание, какое  

чудо и какая сила, данные с нею человеку!» 

Ф.М.Достоевский 

1. Краткое вступительное слово учителя о Библии. Здесь обозна-

чим место Библии в мировой литературе, скажем о переводах Библии, 

разновидностях этой Книги, о том, что на библейские сюжеты напи-

сано множество картин, сняты фильмы и мультфильмы по эпизодам 

Библии. 

– Как вы думаете, ребята, почему Библия, которой уже более 

2000 лет, до сих пор читаема, популярна? (В ней говорится о вечных 

нравственных и духовных ценностях, о принципах морали, о нормах 

поведения, о добре и зле, о совести и грехе, что всегда было важно 

для человека и общества). 

– В каких жанрах Библии это особо ярко проявилось? (Притчи, 

проповеди, афоризмы, повести) 

– Учит ли Библия чему-то плохому? (Нет, это нормы поведения, 

которые должен соблюдать каждый). 

– О значимости Библии для людей говорят слова известного пи-

сателя Ф.М.Достоевского о Библии (эпиграф). 

– Наша повседневная жизнь тесно связана с библейскими обра-

зами, например, названия эпох «до нашей эры», «после Рождества 

Христова»; название дня недели «воскресенье». С библейскими обра-

зами мы встречаемся, когда используем фразеологические обороты. 

Домашним заданием было найти фразеологизмы библейского проис-

хождения. (Вавилонское столпотворение, всемирный потоп, манна 

небесная, нести крест свой, питаться акридами и диким медом, поце-

луй Иуды, тридцать сребреников, да минует меня чаша сия, альфа и 
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омега, блудный сын, Содом и Гоморра, ставшие нарицательными 

имена Ирод, Каин, Иуда и т.д.). 

2. Своеобразное переосмысление библейских тем, образов, мо-

тивов мы видим в различных произведениях литературы, в прозе и 

поэзии. Многие писатели и поэты обращаются к этим вечным сюже-

там и жанрам, символам, именам. 

– Вспомните, в каких произведениях, прочитанных нами на уро-

ках литературы, мы встречались с библейской тематикой? (А.С. Пуш-

кин «Станционный смотритель», Ф.М. Достоевский «Мальчик у Хри-

ста на елке», А.И. Куприн «Чудесный доктор», «Тапер», Н.В. Гоголь 

«Ночь перед Рождеством», А.П. Чехов «Ванька», В.А. Жуковский 

баллада «Светлана»). 

– Что указывает на связь с Библией в повести «Станционный 

смотритель»? (При изучении повести мы обратили внимание на опи-

сание жилья Самсона Вырина. На стенах в доме смотрителя висели 

лубочные картинки на сюжет блудного сына). 

– Случайно ли сюжет притчи показан в повести? Что общего в 

судьбе дочери Самсона Вырина Дуни и блудного сына? (Оба остав-

ляют отчий дом против воли отца, обоих отец прощает). 

– Что объединяет произведения Достоевского, Куприна, Гоголя, 

Чехова? (Они относятся к жанру рождественского, святочного рассказа). 

– В чем особенность рассказов этого жанра? (Действие происхо-

дит под Рождество или на Святки, в ходе действия совершается чудо). 

– Действительно, в святочных рассказах сохраняется рожде-

ственское мировоззрение: мечты о доброй и радостной человеческой 

жизни, о милосердии, о любви, о вере в лучшее, о победе добра над 

злом вопреки обстоятельствам. 

Далее проводится в форме беседы краткий анализ рассказов 

«Чудесный доктор», «Мальчик у Христа на елке», «Ванька», повести 

«Ночь перед Рождеством». 

– О произведениях М.М.Булгакова мы подробней будем гово-

рить в старших классах. А сейчас посмотрите отрывок из к/ф «Мастер 

и Маргарита». Какой эпизод из Евангелия по-своему интерпретиро-

вал писатель? (В отрывке из фильма показана казнь Иисуса). 

– На казни Иисуса присутствовала его мать. Какие страдания ис-

пытывала она, видя его муки? О трагедии матери, пережившей казнь 

сына, говорит в стихотворении «Распятие», отрывке из поэмы «Рек-

вием», Анна Ахматова. Поэма написана в тяжелые сталинские време-

на. Сама поэтесса пережила смерть мужа, арест сына. Не только она, 
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но многие в те страшные годы испытали подобное. Прочитаем это 

стихотворение. 

– Что помогают передать библейские образы в стихотворении? 

(Библейские образы помогают передать трагедию тех лет). 

– В трагические, трудные минуты жизни к какому жанру Библии 

обращается любой из нас? ( К молитве) 

– Да, одним из жанров Библии является молитва. Какая самая 

известная молитва имеется в Евангелии? (Молитва «Отче Наш»). 

– А.С. Пушкину принадлежит поэтическое переложение этой мо-

литвы, стихотворение «Отец людей, Отец Небесный». (Чтение стихотво-

рения). Тоже очень светло и красиво. Но в чем разница этих двух тек-

стов? А.С. Пушкину удалось сохранить религиозное содержание этой 

молитвы и в то же время показать свое, личное доверие и любовь к 

Небесному Отцу, тем самым вводя авторскую интонацию в произведе-

ние. Поэтому молитва «Отче Наш» относится к религиозной литературе, 

а молитва Пушкина – произведение писателя, написанное с использова-

нием религиозных мотивов, относится к светской литературе. 

– Другая известная молитва – это молитва к Божьей Матери, об-

раз которой является одним из главных в Библии. Этой молитве по-

священо известное стихотворение М.Ю. Лермонтова «Молитва» 

(1837 г.). Так же, как А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов по-своему ин-

терпретирует этот жанр. С нежностью и любовью обращается он Бо-

гоматери с искренними словами. 

– О чем просит лирический герой в этой молитве? (Он молится 

не за себя, он просит за другую душу, просит для нее счастья, хоро-

ших друзей, спокойствия). 

– У Лермонтова есть другое стихотворение с таким же названи-

ем 1839 года. Но это уже не интерпретация молитвы, а произведение 

о молитве. «Созвучье слов живых». Как вы понимаете эти строки? 

(Слова бывают хорошие и плохие. Хорошие слова – живые, от них 

исходит положительная, добрая, позитивная энергия, в них «сила бла-

годатная», словами молитвы можно спасти). 

3. – Итак, многих поэтов и писателей вдохновляли темы, жанры, 

образы Библии, они неоднократно обращались к ним, создавая свои 

произведения. Задание на дом: ответить письменно на вопрос: « Ка-

кие произведения писателей и поэтов прошлого и настоящего време-

ни содержат образы, сюжеты, идеи, навеянные чтением Библии? За-

чем писатели используют библейские мотивы?» Ответ на этот вопрос 

будет обобщением всего сказанного нами сегодня на уроке. 
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– В заключение урока прослушаем песню группы «Наутилус 

Помпилиус», которая также отражает образное видение одного из 

библейских сюжетов. (Запись песни «Прогулки по воде»). У этой 

группы есть и другие песни, содержащие библейские образы. Это 

говорит о том, что и в наши дни библейские темы актуальны, они 

интересуют молодое поколение. 

Примечания 

1. Альбеткова Р.И. Методические рекомендации к учебнику 

«Русская словесность. От слова к словесности. 8 класс». – М., 2002. 

2. Альбеткова Р.И. Русская словесность. От слова к словесно-

сти: Учеб. для 7 кл. – М., 2004. 

3. Бурова И.В. Жанр рождественского рассказа // Изучение 

наследия Ф.М. Достоевского в вузе и школе: Сб. материалов. – Стер-

литамак, 2002. – С. 123-126. 

4. Толковый словарь крылатых слов и выражений / Автор-сост. 

А. Кирсанова. – М., 2007. 

5. Фразеологический словарь русского языка / Сост. Л.А. Вой-

нова, В.П. Жуков и др. – М., 1978. 

 

 

Файзуллина Р.Х., Ибатуллина Г.М. 

г. Стерлитамак 

МОТИВ НРАВСТВЕННОГО ОЧИЩЕНИЯ В ЦИКЛЕ 

СТИХОВ А. Т. ТВАРДОВСКОГО «ПАМЯТИ МАТЕРИ» 

(УРОК ЛИТЕРАТУРЫ В 7 КЛАССЕ) 

«Самой важной задачей должно быть сегодня воспитание нрав-

ственности. Решив ее, мы покончим, быть может, со многими бедами 

человечества», – писал прозаик Б. Васильев [2]. Слова писателя, прозву-

чавшие еще в прошлом веке, актуальны и для нашего времени, когда 

происходящие в стране политические, социально-экономические, обще-

культурные изменения оказали серьезное влияние на все стороны жизни 

и деятельности наших соотечественников. Это привело к изменению 

аксиологических доминант и в нравственном кругозоре молодого поко-

ления. Размытость понятий «долг», «честь», «духовность» вносит свои 

негативные коррективы в базовые этические парадигмы, определяющие 

сознание и поведение подростков и юношества. В этих условиях – усло-
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виях нашей постатеистической и профанированно-религиозной реально-

сти, с трудом движущейся к свету подлинной живой духовности, – осо-

бенно насущной представляется задача возрождения изначальных, онто-

логически укорененных ценностных ориентиров – тех, которыми всегда 

была жива русская литература. В творчестве А. Твардовского такими 

векторами, определяющими систему и духовно-нравственных, и жиз-

ненно-бытийных координат в целом, можно назвать образы-концепты 

«память», «совесть», «родство». Путь личности в рамках этих координат 

обозначен художественно оформленными мотивами нравственного вы-

бора, исповеди-покаяния, очищения. Попытаемся показать, как может 

быть организован урок литературы, посвященный анализу известного 

лирического цикла Твардовского, актуализирующего обозначенную 

здесь проблематику. 

Цели урока:  

1) Обучающие: знакомство с циклом стихов «Памяти матери», 

осмысление его художественно-психологического и нравственного 

содержания через анализ поэтической системы. 

2) Развивающие: формирование творческого подхода к тексту, 

развитие «чувства слова», способностей к вдумчивому «медленному» 

чтению. 

3) Воспитывающие: углубление у учащихся  представлений о  

важнейших жизненных, психологических, этических ценностях, без 

которых невозможно полнокровное бытие личности и ее духовное 

самодвижение. 

Оборудование: портрет поэта, толковый словарь русского языка 

С.И. Ожегова, иллюстрации, сборники стихов А. Твардовского. 

Ход урока 

Самый счастливый человек – это  

человек, испытавший любовь к матери. 

У. Черчилль 

1. Актуализация проблематики урока: 

– Прочитайте записанную на доске тему урока. Какие слова вы 

считаете здесь ключевыми? Почему? ( «Нравственное очищение»). 

– Как вы думаете, что такое «нравственность»? (Ответы учащихся). 

– Теперь заглянем  в толковый словарь русского языка С.И. 

Ожегова и прочитаем определение слова «нравственность». 

(«Нравственность» – это «правила, определяющие поведение, 

духовные и душевные качества человека, а также выполнение этих 

правил, проявляющихся в его поведении, поступках»). 
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– Это определение лексического значения слова, которое дает тол-
ковый словарь, но философское наполнение понятия «нравственность» 
может быть более глубоким и емким. В нашей беседе о лирике Твардов-
ского мы с вами попытаемся осмыслить и объяснить эту глубину. 

Сегодня на уроке мы поговорим о стихотворениях поэта из цик-
ла «Памяти матери»; в них проявлена проблематика цикла в целом, в 
первую очередь та, которая является центральной темой нашего раз-
говора: это очень важные для Твардовского, как поэта и человека, 
сквозные для его творчества мотивы любви, нравственного долга, 
памяти, вины, искупления и очищения. Мотив вины звучит не только 
в цикле стихов, посвященном матери, но  характерен  для всего твор-
чества поэта в целом, в том числе и для его фронтовой лирики. Вот 
одно из самых известных стихотворений Твардовского: 

Я знаю, никакой моей вины 
В том, что другие не пришли с войны, 
В том, что они – кто старше, кто моложе – 
Остались там, и не о том же речь, 
Что я их мог, но не сумел сберечь, – 
Речь не о том, но все же, все же, все же… 

Почему так остро живут в лирическом герое Твардовского чув-
ства нравственного долга и вины, требующей искупления? Исследо-
ватели дают разные ответы на эти вопросы. Среди этих ответов есть 
отсылка к биографии самого поэта. 

2. Слово исследователям: Двум учащимся заранее было предло-
жено подготовить сообщение о биографии А.Т. Твардовского на ос-
нове его воспоминаний, работ критиков и литературоведов. 

– Итак, из выступлений исследователей мы видим, что мотивы 
вины и искупления, воплощенные в лирике поэта, видимо, могли 
иметь и реальные личностно-психологические и биографические кор-
ни. Рассмотрим, как эти мотивы проявлены в образно-смысловой си-
стеме стихотворения «Прощаемся мы с матерями». 

3. Выразительное чтение стихотворения. Анализ текста: 
– Как вы думаете, почему в душе лирического героя рождается 

чувство вины? Ведь он вел себя по отношению к матери так же, как и 
большинство сыновей, уехавших из отчего дома и живущих в своем 
далеком от него мире? 

– Попробуем найти в тексте образы и детали, которые описыва-
ют нам эти отношения («почта», «карточки», «телеграмма»). Значит, 
на уровне внешних связей отношения поддерживались, как обычно, 
как это принято «у всех» в нашем повседневном обиходе. Почему же 
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тогда лейтмотивом звучит образ разлуки, разрыва, разорванных свя-
зей?  Найдем по тексту эти образы. (Обращаем внимание учащихся на 
градацию образа «разлука»: «порог», «прощаемся», «рвемся к разлу-
ке», «наступает разлука», «до последней разлуки»; разлука в итоге 
превращается в смерть: «назовет телеграмма… бабушку мамой»). 

– Как вы думаете, чем оборачивается смерть матери для лириче-

ского героя в контексте данной ситуации? Сможете ли вы, несмотря на 

свой небольшой психологический опыт, ответить на вопрос: почему 

смерть так неоднозначно изображается поэтом? Почему она способна 

стать одновременно и разлукой, и встречей? (Ответы учащихся). 

– Смерть в этом стихотворении Твардовского – это самая по-

следняя, самая глубокая, большая разлука, но одновременно – и 

встреча с матерью, и запоздалое прозрение: оказывается, глубинной 

внутренней связи, чувства сокровенного единства с самым близким 

человеком не было в душе героя или было недостаточно, непрости-

тельно мало. Смерть разрушает границы и барьеры между мирами и 

обнажает глубинно-душевную сопричастность мира лирического ге-

роя и мира, в котором живет мать. Смерть разъединяет, но она может 

и объединять людей, поскольку снимает все условные границы, раз-

рушает внешне-этикетные формы общения и возвращает к живой че-

ловеческой сути: все люди едины и живут в одном большом мире, в 

котором все нужны друг другу сердечно, а не формально. К герою 

приходит осознание, что истинный живой голос любви в нем был 

заглушен, общение с родным человеком превратилось в «коммуника-

цию», поэтому и вырастает в его душе чувство вины – перед матерью, 

ее терпеливой любовью, перед самим собой. 

– Вернемся к лексическому значению слова «нравственность» и 

сравним его с высказыванием, записанным на доске: «Две вещи в ми-

ре не перестают нас удивлять: звездное небо над нашей головой и 

нравственный закон внутри нас» (И. Кант). Попробуйте объяснить, 

что имеет в виду выдающийся немецкий философ, говоря о «нрав-

ственном законе внутри нас»? (Рассуждения учащихся). Итак, это 

поступки, слова, мысли, чувства, к которым извне нас никто и ничто 

не принуждает. Они вырастают из самых глубин нашего сердца и со-

знания (напомнить примеры из стихотворения). Как вы считаете, ис-

черпывается ли кантовское понимание нравственности определением 

из толкового словаря? Чем отличаются эти два понимания нравствен-

ности? (В словаре упор на внешние правила, у Канта – на «внутрен-

ний закон» самой человеческой души). 
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– Вернемся к лирическому герою Твардовского: что же произо-
шло с ним в момент «встречи-разлуки» с матерью? (В герое просну-
лось чувство вины, неисполненного «нравственного закона», что вос-
принимается им как прозрение). 

– Вы знаете, что всякая вина ждет искупления и очищения. Что 
стало искуплением для лирического героя? (Изменение жизненной 
позиции героя, осознание вины, которое превращает это стихотворе-
ние в молитву о прощении). 

– Можно ли назвать это стихотворение исповедью? (Действи-
тельно, перед нами стихотворение-исповедь, стихотворение-покая-
ние. Именно эта исповедь-покаяние помогает лирическому герою 
пережить очищение и обрести душевный мир). 

– Теперь попытаемся найти в другом стихотворении Твардов-
ского – «На дне моей жизни» – строчки, которые являются ключевы-
ми для понимания выявленной в ходе анализа антитезы: внешнего 
нравственного долга и «нравственного закона внутри нас». 

Антитеза обозначена в заключительных строках: 
Черту подведу 
стариковскою палочкой: 
Нет, все-таки нет, 
ничего, что по случаю 
Я здесь побывал 
и отметился галочкой. 

– Итак, мы можем сказать, что рассмотренные нами мотивы харак-
терны и для других произведений Твардовского; более подробное само-
стоятельное знакомство с лирикой поэта сможет убедить вас в этом. 

4. Подведение итогов урока: В нашей жизни тоже нередко слу-
чаются ситуации, когда разлука внешняя грозит перерасти в разлуку 
внутреннюю, но, я думаю, любому человеку, и вам в том числе, все-
гда по силам преодолеть этот разрыв, найти возможность для настоя-
щей живой встречи с близким человеком, даже будучи далеко от до-
ма. Вы получили предварительное задание – написать творческую 
работу «Письмо матери, которое я напишу через 10 лет». Сейчас мы 
выслушаем авторов некоторых работ. 

5. Домашнее задание: Выучить одно из стихотворений наизусть. 
По учебнику прочитать статью об А. Твардовском. 

Примечания 
1. Твардовский А.Т. Стихотворения. Поэмы. – М.: Дрофа: Вече, 

2002. 



 103 

2. Тихомирова Н.Г. «…В ответе за прошлое, настоящее и буду-

щее»: Становление личности в повести Б. Васильева «Красные жем-

чуга» // Литература в школе. – 2008. – № 4. – С. 32-34. 
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г. Стерлитамак 

АНАЛИЗ ЭПИЗОДА В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ЦЕЛОГО (МАТЕРИАЛЫ К УРОКАМ ПО РОМАНУ 

Л.Н. ТОЛСТОГО «АННА КАРЕНИНА») 

В практике школьного преподавания русской литературы (осо-

бенно в классах с углубленным изучением дисциплин гуманитарного 

профиля) немало места уделяется рассмотрению творчества Л. Тол-

стого. Внимание к роману «Анна Каренина» в рамках факультативно-

го изучения позволяет открыть старшеклассникам «другого» Л. Тол-

стого. Общепринято считать, что «психологический рисунок – наибо-

лее заметная и важная особенность в художественном методе Толсто-

го» [1:264]. Изменение принципов изображения человека в романе 

«Анна Каренина» (проблема сознания героя, обнаружение внутрен-

них противоречий) повлекло за собой смену традиционного для писа-

теля повествования, призванного теперь не только раскрыть, но и ис-

пытать героя. Исследователь А. Скафтымов отмечает, что «во всей 

манере обрисовки персонажей, в способах описания, приёмах рас-

крытия их отдельных эмоциональных состояний, в раскрытии их 

внутренней и внешней «биографии», в конструкции диалогов – всюду 

отражается постоянная забота Толстого протиснуться в человеке 

сквозь что-то и куда-то, снять какой-то заслоняющий пласт, и там за 

какими-то оболочками, заслонами, за потоком текучих, случайных и 

верхних наслоений увидеть то, что собственно ему и нужно, и здесь 

уже окончательно остановиться» [1:269]. 

Вслед за многими исследователями (М. Гиршман, В. Тюпа, Н. Лей-

дерман и др.) мы полагаем, что в процессе работы над образом героя 

анализ ключевых эпизодов позволяет, с одной стороны, ощутить непо-

вторимость художественного высказывания, а с другой стороны, откры-

вает путь к пониманию всего художественного целого. В. Тюпа считает 

эпизод, характеризующийся единством места, времени и действующих 
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лиц, особой доминантой в анализе текста и пытается уловить соответ-

ствие хронотопом и субъектной организацией произведения [3:92]. Ана-

лиз ключевых эпизодов в романе Л. Толстого «Анна Каренина» позволит 

проникнуть в глубинную структуру текста, определить ту сверхзадачу, к 

достижению которой стремится автор. 

В романе Толстого выделяются две главные сюжетные линии, в 

центре которых оказываются судьбы Анны Карениной и Константина 

Левина. Обратим внимание учеников на ключевые эпизоды, которые 

характеризуют внутренний облик героев Толстого. Задания к урокам 

(желательно дать заранее): учащиеся должны внимательно прочесть 

отдельные главы романа «Анна Каренина», отметить в тексте цитаты, 

характеризующие Анну Каренину и Константина Левина. Можно 

предложить ученикам индивидуальные задания: подготовить вырази-

тельное чтение отрывков (например, портретная характеристика Ан-

ны Карениной, описание занятий Левина в деревне и т.д.). 

Любовь Анны и Вронского противоречила законам божеским и че-

ловеческим. Не случайно сближение с Вронским (сцена «падения») 

ощущается Анной, как гибель души и духа. Поэтому «стыд духовной 

наготой своей давил её и сообщался ему» [2:8, 126], поэтому «отвраще-

ние», «ужас» и «холодное отчаяние» [2:8, 163] читает Вронский на лице 

Анны, сам невольно заражаясь этими чувствами. Опуская «свою когда-

то гордую, веселую, теперь же постыдную голову», со словами «Боже 

мой! Прости меня!» [2:8, 126], Анна падает на колени не перед иконой, а 

перед Вронским. Человек заступает в душе её место Бога, «стыд» со-

единяется с «радостью», и это парадоксальное сочетание чувств стано-

вится определяющей вехой на пути, ведущим героиню к смерти. Следу-

ющий шаг – чувство, поселившееся в душе Анны, чувство отчаяния от 

невозможности соединить внутри себя любящую мать и любящую жен-

щину. Она делит себя между ними поровну и никем, и ничем не может 

пожертвовать до конца. В самые трудные минуты Анна думает не о му-

же, не о Вронском, а о Сереже и ищет спасения в материнстве. Обратим-

ся к эпизоду свидания Анны с сыном (ч. V, гл. XХIХ). 

Вопросы и задания 

1. Какие чувства испытывает Анна Каренина при свидании с 

сыном? Найдите в тексте примеры, подтверждающие вашу мысль. 

2. Охарактеризуйте те внешние впечатления, которые меняют 

прежнее отношение героини к сыну? («По одному голосу этого зева-

нья она узнала сына и как живого увидала его пред собою…») 

[2:9,119]. 
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3. Найдите в тексте: «Она узнавала и не узнавала его голые, та-

кие большие теперь, ноги, выпроставшиеся из одеяла, узнавала эти 

похуделые щеки, эти обрезанные короткие завитки волос на затыл-

ке…» [2:9,120]. 

4. Что нового отмечает Анна в сыне? Как описан процесс 

нарастания новых чувств героини? Следует обратить внимание уча-

щихся на то, что чувство Анны «дано как ряд усиливающихся прили-

вов, связанных с внешними впечатлениями, в которых она «узнает» 

Серёжу» [1:278]. 

В момент духовного прозрения Анна сама признается себе в том, 

что не может любить свою дочь так, как любила Серёжу, да и любовь 

к Серёже «променяла же на другую любовь и не жаловалась на эту 

перемену…» [2:9,348]. В душе Анны утеряна опора, опустошенная 

ненавистью душа героини видит опустошенный мир и физическая 

смерть становится неизбежною: «А в домах все люди, люди... Сколько 

их, конца нет и все ненавидят друг друга» [2:9,348]. 

Путь обретения веры, как преодоление смерти, в романе прохо-

дит Левин. Главными событиями, определившими этот путь, стано-

вятся смерть Николая и роды Кити. В ожидании «исхода» соверша-

ющегося события Левин испытывает почти то же чувство, которое 

испытывал во время смерти брата: 

«Он знал и чувствовал только то, что совершалось, было по-

добно тому, что совершалось год назад на одре смерти брата Нико-

лая. Но то было горе, это была радость ... и одинаково непостижи-

мо при созерцании этого высшего поднималась душа на такую высо-

ту, которой она никогда не понимала прежде и куда рассудок уже не 

поспевал за ней» [2:9,295]. 

Толстой сравнивает рождение со смертью, соединяет их в душе 

и сознании героя и тем самым добивается ощущения вечности бытия, 

вечного обновления. 

Вопросы и задания. Найдите в тексте: «Левина одолевали путани-

ца понятий, недовольство собой, стыд перед чем-то; но когда он вышел 

на своей станции, узнал кривого кучера Игната, с поднятым воротни-

ком кафтана, когда увидал в неярком свете, падающем из окон станции, 

свои ковровые сани, своих лошадей с подвязанными хвостами, в сбруе с 

кольцами и с мохрами, когда кучер Игнат еще в то время, как укладыва-

лись, рассказал ему деревенские новости, о приходе рядчика и о том, 

что отелилась Пава, – он почувствовал, что понемногу путаница разъ-

ясняется и стыд, недовольство собою проходят» [2:8,211]. 
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1. Какие события в жизни Левина предшествовали возникнове-

нию «путаницы понятий»? 

2. Что повлияло на перемену чувств Левина? Какие чувства в душе 

Левина вызывают «деревенские новости», рассказанные Игнатом? 

3. Каким образом «путаница» разъясняется? Почему недоволь-

ство героя собою проходит? Весь процесс духовного развития Левина 

характеризуется внутренней борьбой. Но через всю «путаницу поня-

тий» проходит линия осуждения своей эгоистической жизни, поисков 

путей сближения с народом. 

Константин Левин чуток к окружающему миру, он живо откли-

кается на все явления жизни, но самой выразительной чертой харак-

тера героя является его постоянная неудовлетворенность настоящим, 

его непрерывная обеспокоенность и неутолимые искания идеала под-

линного человеческого счастья – в преодолении эгоизма, в жизни 

«для души», в вере в Бога. Последние строки романа Л.Толстого от-

ражают искомый героем идеал, ибо жизнь в вере «имеет несомнен-

ный смысл добра, который я властен вложить в нее!» [2:9,445]. 

Анализ образа литературного героя, оказывается одним из самых 

сложных в школьном курсе словесности. Обращение к эпизодам, 

концептуально раскрывающим образы главных героев в романе 

Л.Толстого «Анна Каренина», позволяет наметить возможный путь 

анализа этих образов через рассмотрение особых прототипов (обра-

зов-символов христианской традиции), концентрированно выражаю-

щих суть претворяемого характера. 

Примечания 

1. Скафтымов А.П. Идеи и формы в творчестве Л. Толстого // 

Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М., 

2007. – С. 264-292. 

2. Толстой Л.Н. Анна Каренина: Роман: В 8 частях // Тол-

стой Л.Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 8, 9. – М., 1963. Все цитаты из романа 
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Горбунов В.П. 

г. Стерлитамак 

РОЛЬ ПЕЙЗАЖА В РАСКРЫТИИ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА 

АВТОРА (ПО РАССКАЗАМ И.С. ТУРГЕНЕВА) 

Во многих произведениях пейзаж выполняет важную идейно-

композиционную роль. Наряду с другими изобразительными сред-

ствами пейзаж помогает раскрытию идейного замысла автора. 

Непревзойденным мастером пейзажа был И.С. Тургенев. Уже в 

первых рассказах из сборника «Записки охотника» мастерство автора 

проявилось в полной мере. 

Человек и природа взаимосвязаны. В первом рассказе «Хорь и 

Калиныч», появившемся в 1847 году, И.С. Тургенев показывает геро-

ев – крестьян, близких к природе, понимающих ее. В большей мере 

это относится к Калинычу, который «чувствовал себя особенно на 

месте на пасеке, в глубине леса и в избушке, увешанной пучками су-

хих душистых трав». Хорь относился к природе более рационально, 

но и он проявляет нежность к другу, когда тот пришел «с пучком по-

левой земляники». 

Иная тональность присуща рассказу «Певцы». Элегический тон 

рассказа заставляет читателя задуматься над судьбой талантливого 

человека в России. Уже в экспозиции изображается деревушка Коло-

товка, «на скате голого холма», ее разделяет овраг, «который, зияя 

как бездна, вьется, разрытый и размытый по самой середине улицы», 

по песчаным бокам оврага «боязливо спускаются несколько тощих 

берез», а на дне «лежат огромные плиты глинистого камня…». 

«Крыши домов в деревне бурые, полуразмётанные, …пруд черный, с 

каймой из полувысохшей грязи…». Бедная деревенька, переходящая 

от одного помещика к другому, достопримечательностью которой 

является небольшая избушка, стоящая одна отдельно от других. 

«…окно, словно зоркий глаз, обращено к оврагу и в зимние вечера, 

освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза, и не 

одному проезжему мужичку мерцает путеводною звездою». Притын-

ный кабак – «приютное место» для многих крестьян. Автор использу-

ет прием иронии при описании избы, а сравнение кабака с путеводной 

звездой свидетельствует об условиях быта крестьян. Но здесь живут 

талантливые люди, которые тянутся к красоте, понимают ее… За-
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ключительная часть рассказа – изображение попойки – заставляет 

задуматься о судьбе не только этих крестьян, но и всей Родины. Пей-

заж рассказа помогает понять замысел автора. 

В рассказе «Бирюк» описание грозы вплетается в композицию 

рассказа. Гроза явилась причиной того, что барин вынужден пере-

ждать ее в избушке лесника. Описание убранства избы позволило 

показать условия быта лесника. В грозу крестьянин едет в лес, наде-

ясь, что лесник не услышит его. Гроза помогает понять истинную 

сущность Бирюка. Доброта его души помогает барину, доброта помо-

гает отпустить пойманного крестьянина, ввергая лесника в душевный 

конфликт между долгом и жалостью. При описании грозы И. Турге-

нев преимущественно использует глаголы и прилагательные, что со-

здает у читателя реальную картину происходящего. «Сильный ветер 

внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли до-

ждя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гро-

за разразилась». Момент кульминации представлен еще более живо-

писно. «Белая молния озарила лесника с головы до ног, трескучий и 

короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с 

удвоенной силой». Читателю кажется, что он находится в лесу, собы-

тия происходят с ним. Такова сила описания пейзажа. 

Среди рассказов, вошедших в «Записки охотника», «Бежин луг» 

занимает особое место. Действующими лицами рассказа являются 

дети, а описанию природы уделено пристальное внимание. Причем 

пейзаж не является фоном, в представлениях детей природа – живая 

сила, оказывающая влияние на их жизнь. Рассказ начинается лириче-

ским описанием «прекрасного июльского дня»: «… утренняя заря не 

пылает пожаром: она разливается кротким румянцем. Солнце – не 

огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло 

багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно 

выплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится 

в лиловый ее туман…». Так возникает образ света – сквозной образ 

рассказа. Тропы, используемые автором, рисуют пейзаж во всей кра-

соте. Однако тема света с наступлением ночи сменяется темой мрака, 

«страшной бездной», над которой очутился охотник. Ночью около 

костра мальчики рассказывают страшные истории. Пейзаж ночи по-

сле каждой истории еще более подчеркивает необъяснимость и зага-

дочность явлений. Вот закончен рассказ о русалке. «Все смолкли. 

Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти 

стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые воз-
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никают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в возду-

хе и медленно разносятся, наконец, как бы замирая. Прислушаешься – 

и как будто нет ничего, а звенит». 

В финале рассказе темнота ночи отступает, побеждают светлые 

силы природы. Вряд ли у кого из писателей мы найдем столь проник-

новенные строки описания утра: «полились сперва алые, потом крас-

ные, золотые потоки молодого, горячего света… Все зашевелилось, 

проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алма-

зами зарделись крупные капли росы…». 

Изобразительные, эмоциональные, метафорические эпитеты, 

олицетворения и сравнения помогают представить картину утра во-

очию. Свет победит тьму – вот жизнеутверждающий мотив рассказа. 

Мастерство И.С. Тургенева помогает подняться над описаниями 

картин реальной жизни и задуматься о вечных вопросах красоты и 

истины, связи природы и человека, смысла бытия… 

 

 
Кукарцева М.А. 

г. Горно-Алтайск 

О КНИГЕ А.Р. КРАЙВАНОВОЙ «АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

Личность ученого, методиста, преподавателя А.Р. Крайвановой ши-
роко известна в Республике Алтай. Она была первой (ученицей 
М.Г. Качурина), под его руководством выполнила и успешно защитила 
кандидатскую диссертацию. Традициям учителя Анастасия Романовна 
верна на протяжении всей своей научно-педагогической деятельности. 
Ее научно-методические исследования привлекают внимание коллег-
ученых, преподавателей, учителей-словесников не только в Горном Ал-
тае, но и в других регионах России. Они узнаваемы по ярко выраженно-
му индивидуальному стилю автора, который сочетает в себе следование 
лучшим традициям отечественной школы и их развитие на основе непо-
вторимой, самостоятельной  творческой мысли. Несомненным и в своем 
роде уникальным является ее вклад в создание и совершенствование 
научной, учебно-методической базы национально-региональной системы 
образования Республики Алтай. В современных условиях, когда проис-
ходит кардинальное переосмысление содержание образования, востре-
бованность работ методиста, созданных с 1975 по 2003 годы, интерес и 
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спрос на них остаются неизменными. В связи с этим можно характеризо-
вать как важное событие выход отдельным изданием книги А.Р. Крайва-
новой «Анализ литературного произведения в школе» [1]. Это учебное 
пособие, сборник, обобщающий  опыт преподавания литературы в школе 
и методики преподавания литературы в Горно-Алтайском государствен-
ном университете. В нем представлена лишь часть многогранного опыта 
талантливого ученого-методиста, но и она является наглядным свиде-
тельством значимости и необходимости подобных изданий для учителей 
средних школ разного типа, преподавателей методики литературы, сту-
дентов и всех специалистов, причастных к литературному образованию. 

Введение представляет собой концентрированное изложение взгля-
дов А.Р. Крайвановой на изучение литературного произведения в школе, 
ее методических идей. Вслед за известными писателями и учеными А.Р. с 
позиции неравнодушного гражданина и профессионала характеризует 
чтение художественного произведения в современной России как острую 
проблему не только школы, но и общества в целом, проблему, содержа-
щую реальную угрозу разрушения культурных, духовных, нравственных 
основ нации. Единственно возможный выход автор сборника видит в воз-
рождении интереса к чтению, в воспитании, формировании эстетических 
вкусов, в создании условий для возникновения потребности в «искусстве 
высокой пробы» [там же, с. 4]. Отдавая отчет в сложности решения этой 
задачи (требует времени, терпения и совместны целенаправленных уси-
лий), ученый-методист рассматривает ее как решаемую и связывает воз-
можности ее решения с совершенствованием путей, форм, способов ана-
лиза литературного произведения в школе. А.Р. Крайванова излагает 
свою точку зрения  на «горячую», являющуюся дискуссионной проблему 
необходимости, содержания и специфики школьного анализа. По твердо-
му убеждению методиста, чтению и анализу (а значит, и искусству пони-
мания) художественного произведения необходимо учить, учеников надо 
вести от простого к сложному, соблюдая ряд этапов и условий, продикто-
ванных спецификой школьного анализа. Анализ – это такой вид деятель-
ности, который может и должен возбуждать интерес учеников и обеспе-
чивать понимание литературы как явления словесного искусства. Но ана-
лиз художественного произведения требует специальных теоретических 
знаний, понимания принципов исследования литературного произведе-
ния. Анализ – это вдумчивая, неспешная работа с произведением искус-
ства, предполагающая неоднократное перечитывание, оперирование ло-
гическими категориями, понятиями, терминами, определениями, которые 
являются средствами познания художественного образа, художественно-
го мира, сотворенного писателем по законам искусства. 
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В основу рубрикации учебного пособия положены такие научные 
принципы, которые позволяют автору представить обучение школьному 
анализу как линейно-ступенчатый процесс, заключающий возможность 
обеспечения положительной динамики в литературном развитии школь-
ников. Учебно-методические материалы дифференцированы по этапам 
обучения (младшее, среднее и старшее звено), по принципу литературно-
го рода (эпос, лирика, драма), стилевой близости (сатира в жанрах коме-
дии, лиро-эпической поэмы Гоголя, сатирических сказок Салтыкова-
Щедрина) и др. 

Материалы сборника позволяют составить представление о профес-
сиональной позиции автора и характеризовать ее как устойчивую, цель-
ную, непротиворечивую. Теоретические ориентации, нравственное са-
моопределение, взгляды, представления, установки находят свое выра-
жение в пособии и дают все основания говорить о ярко выраженном 
своеобразии профессиональной деятельности А.Р. Крайвановой как ме-
тодиста-словесника. Этот аспект может стать предметом специального 
изучения и может служить задачам обучения студентов, молодых учите-
лей так же, как и образцы анализа, предложенные в книге. Не меньший 
интерес представляет и стиль автора, сочетающий в себе характерный 
способ изложения, совокупность определенных методов и приемов, ис-
пользуемых в процессе анализа. 

Общим отличительным признаком всех материалов сборника явля-
ется продуманная и четко выстроенная система целенаправленных и 
убедительно обоснованных действий (методических шагов, приемов), 
которые ведут к углубленному прочтению художественного произведе-
ния. Подтверждением этого может выступать любая статья пособия, где 
А.Р. Крайванова всегда внятно мотивирует выбор, касается ли это от-
дельного произведения малой жанровой формы (В.Г. Короленко 
«Огоньки», И.А. Бунин «Книга» и др.), фрагмента (главы из романа 
«Война и мир», из поэмы «Мертвые души»), цикла стихов (М.Ю. Лер-
монтов, М.И. Цветаева) или монографического изучения творчества пи-
сателя (К.Г. Паустовский). Во всех работах читатель найдет научно-
методическое обоснование выбранного угла зрения, пути анализа произ-
ведения (см., напр.: «Анализ рассказа И.А. Бунина «Чистый понедельник 
в единстве проблематики и поэтики. 11 класс»). Композиция сборника, 
отбор литературных произведений в нем подчинены главной задаче – 
обучать школьному анализу. Преобладающее число образцов анализа 
осуществлено на примере отдельного, небольшого по объему художе-
ственного произведения (лирического стихотворения, рассказа, сказки). 
Это, по справедливому утверждению А.Р. Крайвановой, позволило ей 
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представить художественное произведение как «первоэлемент», мель-
чайшую единицу литературы в целостном и внутренне завершенном 
виде, то есть как феномен искусства. 

Во всех предложенных вариантах очевидна взаимосвязь школьного 
и литературоведческого анализа, достигнуто оптимальное их взаимодей-
ствие. Теоретико-литературные понятия не отпугивают своим несораз-
мерным количеством и наукообразной недоступностью способов их 
включения, а органично, простым и хорошим языком вводятся лишь в 
том случае, когда без них невозможен углубленный разбор произведе-
ния. Анализ произведения осуществляется с учетом возрастных особен-
ностей восприятия учеников и с опорой на общие методологические 
принципы художественного текста. Большая часть включенных в сбор-
ник вариантов содержит исследование эмоционального восприятия, 
непосредственных впечатлений учеников от прочитанного произведе-
ния, что становится отправной точкой, ориентиром, определяющим ло-
гику последующего анализа (см., напр.: «Сопоставительный анализ сти-
хотворений  М.И. Цветаевой «Когда я гляжу на летящие листья» и С.А. 
Есенина «Закружилась листва золотая…» и др.). В целях углубления 
понимания художественного текста автор широко привлекает смежные 
виды искусства, в первую очередь, живопись и музыку. Так А.Р. Крайва-
нова разрешает очень непростую проблему соотношения литературовед-
ческого и школьного анализа, взаимосвязи психолого-педагогической и 
искусствоведческой науки, при этом главные усилия она направляет на 
развитие восприимчивости к художественным произведениям на основе 
постоянного удержания заинтересованности школьников. 

Сборник может представлять интерес для любого учителя-словес-
ника России, поскольку в нем на высоком научно-методическом уровне 
предлагаются  материалы по важнейшей проблеме. Особое значение по-
собие имеет для специалистов Республики Алтай в силу того, что оно 
отражает специфику региона: выделен особый раздел «Лирика алтайских 
поэтов на уроках по литературному краеведению», включены методиче-
ские материалы по темам школьной программы с учетом пожеланий и 
затруднений учителей-словесников республики Алтай, представлены об-
разцы обучения анализу, которые разрабатывались в целях преодоления 
выявленных типичных недочетов учеников республики в работе с худо-
жественным текстом (см.: «Лирика А.С. Пушкина на уроках в старших 
классах. Анализ стихотворений «Деревня» и «Вновь я посетил…» и др.). 
В ряду распространенных затруднений школьников А.Р. Крайванова вы-
деляет отсутствие таких важнейших составляющих, как читательский 
опыт, наблюдательность, чуткость к художественному слову, знание фак-
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тов жизни писателя, понятий о жанрах, языковых средствах и т.д., а также 
отсутствие навыка работы с художественным произведением. 

Еще одна особенность учебно-методического пособия, обусловлен-
ная своеобразием региона, заключается в его бинарной направленности: 
оно предназначается словесникам как русских, так и нерусских (алтай-
ских) национальных школ. Несомненным является то, что изучение рус-
ской литературы учащимися-билингвами имеет свою специфику. Однако 
методист считает совершенно недопустимым сводить изучение русской 
литературы к овладению русским языком, рассматривать художествен-
ный текст только как материал для словарно-фразеологического обога-
щения. А.Р. Крайванова подвергает критическому разбору вопросы, 
предложенные к рассказу Л.Н. Толстого к рассказу «Лебеди» в учебнике-
хрестоматии, где произведение словесного искусства использовано лишь 
как материал для педагогических сентенций и упражнений в лексике 
неродного языка. Образец «скрытой» формы анализа (см. первый раздел 
сборника) с потрясающей простотой – свидетельством истинного ма-
стерства – дает возможность младшим школьникам ощутить, что перед 
ними – именно художественное произведение, а студентам наглядно 
показывает, как надо, а как не надо, нельзя выстраивать работу с этим 
произведением. По мнению А.Р. Крайвановой, «неумелый, односторон-
ний анализ только на уровне объекта изображения, невнимание к худо-
жественной стороне или недооценка ее снижают воспитательное воздей-
ствие произведения на учащихся и наносят ущерб их эстетическому раз-
витию» (там же, с. 16). Это имеет отношение к изучению литературного 
произведения как русским, так и нерусским школьником. Возможно, 
именно поэтому специфических способов анализа, предназначенных 
исключительно для национальной нерусской школы, методист не выде-
ляет. Все варианты анализа имеют в этом смысле универсальную 
направленность (см., напр.: «Работа с текстом драматического произве-
дения в национальной школе (Заключительный урок по образу Чацкого), 
«Формирование понятия о сатире при изучении «Сказок» М.Е. Салтыко-
ва-Щедрина в 10 классе национальной школы» и др.). 

В заключение следует особо отметить, что все материалы методи-
ческого пособия проникнуты глубокой убежденностью автора в важно-
сти  такой работы, как школьный анализ литературного произведения, и 
верой в особое предназначение профессии учителя-словесника. 

Примечания 
1. Крайванова А.Р. Анализ литературного произведения в школе. – 

Горно-Алтайск, 2006. 
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РАЗДЕЛ III 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО 

Буранок О.М. 

г. Самара 

ЛИТЕРАТУРНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 

ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА И А.П. СУМАРОКОВА 

Идейное и творческое влияние Феофана Прокоповича на 

А.П. Сумарокова обнаруживается на всех уровнях их литературной 

деятельности. Мы, характеризуя личность и творчество Феофана 

Прокоповича, прокомментировали отзывы о нем А.П. Сумарокова [1]. 

Г.А. Гуковский, выстраивая литературную теорию XVIII века и опре-

деляя в ней место Сумарокова и сумароковской школы, обратил вни-

мание на «действия старых русских традиций, переданных современ-

никам Тредиаковского и Ломоносова еще XVII веком и Петровской 

эпохой. Корней русской литературы так называемого “классицизма” 

прежде всего следует искать здесь; слагавшаяся на протяжении веков 

традиция была достаточно крепка, чтобы подчинить элементы чуже-

земных влияний своему влиянию и органически слить их воедино» 

[2], поэтому первым этапом литературной теории, по Гуковскому, 

следует считать усвоение Ломоносовым и Сумароковым опыта пред-

шественников – как отечественных, так и зарубежных, среди которых 

и Феофану Прокоповичу ученый отводит место. Правда, непосред-

ственное его влияние на Сумарокова Г.А. Гуковский видит в том, что 

«при создании Сумароковым легкого слога журнальной статьи (и ре-

чи) нужный материал дал Феофан Прокопович…» [3]. На наш взгляд, 

влияние последнего на творчество А.П. Сумарокова было гораздо 

шире: связь всех светских литературных произведений (не говоря о 

богословских) Феофана-художника с последующей литературной 

эпохой многообразна и, главное, плодотворна. В. М. Живов совер-

шенно справедливо считает, что «“система” Сумарокова… характери-

зуется установкой на ясность и простоту…» [4]. Эти эстетические 

принципы Феофан Прокопович отстаивал на протяжении всей своей 

жизни и в теоретических, и в художественно-публицистических тру-

дах [5]. «В некоторых жанрах Сумароков имел предшественников, – 

пишет Г.А. Гуковский, – большей частью приходилось все же созда-
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вать наново»; далее ученый перечисляет то, что продолжил Сумаро-

ков: песня, ода, псалом, трагедия, епистола, комедия, басня, эпиграм-

ма, лирическое стихотворение, идиллия [6]. Все перечисленные жан-

ры продолжал, развивал, способствовал их популяризации еще Фео-

фан Прокопович (необходима оговорка: трагедия и комедия – через 

трагедокомедию «Владимир»), а еще «слова» и «речи», лирические 

циклы, послания, сатира, поэтика и риторика. Нельзя забыть и тот 

литературный факт, что на Тредиаковского, Ломоносова, Сумарокова 

Феофан Прокопович влиял и непосредственно, и опосредованно, че-

рез своего ближайшего ученика и друга – Антиоха Кантемира, плавно 

перешедшего из предклассицистов в классицисты. 

М. Левитт подчеркивает: «Просветительская религиозная тради-

ция, выдающимся представителем которой являлся Феофан Прокопо-

вич, оказала очень существенное влияние на творчество и общее миро-

понимание Сумарокова», Сумароков также демонстрировал широкое 

знакомство не только с проповедями Прокоповича, называл его «рус-

ским Цицероном» [7]. В.М. Живов, рассматривая сумароковскую лите-

ратурную биографию как социальное явление эпохи, пишет, что «со-

здать нового человека литература должна была воспитывая и просве-

щая. Просвещенческие идеи Сумарокова, которые он старается вну-

шить своим современникам, на редкость незамысловаты, и это соответ-

ствует их утопизму» [8]. «Обучением занимается литература, и это 

определяет ее значимость и социальный статус. В силу этого дидактика 

оказывается ее необходимым компонентом, а литератор, обеспечива-

ющий воспитание дворянства, – основным агентом государственного 

процветания. Эту роль Сумароков себе и отводит, пытаясь играть ее 

всю жизнь и приходя в отчаяние от того, что признания в этом качестве 

он не получает» [9]. Однако, дидактическая функция всегда присут-

ствовала в истории русской литературы. Особенно явственно она была 

выражена в эпоху Петра I, выразителем которой явился Феофан Про-

копович, так радевший за распространение просвещения («просвети-

тель в рясе», по меткому замечанию Н.К. Гудзия). 

Общественно-политическая и законотворческая деятельность 

Петра I способствовала внедрению и укоренению в российском обще-

стве 30–40-х гг. XVIII в. представлений о правах и обязанностях лич-

ности. «Это оказало решающее влияние на становление политическо-

го и нравственного самосознания общества, на основе которого воз-

никают и формируются конституционные идеи в России XVIII в.» 

[10]. Сумароков не только впитал эти идеи, но «на основе их синтеза 
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вырабатывает свое мировоззрение, которое составляет основу идео-

логии аристократической фронды» [11]. Однако идеи эпохи просве-

щенного абсолютизма, безусловно, восходят к трудам идеолога Пет-

ра I – Феофана Прокоповича. Его исторические, политические рабо-

ты, «слова» и «речи» определили государственный характер мышле-

ния Сумарокова, что, в свою очередь, нашло отражение в его произ-

ведениях. В Сухопутном шляхетном кадетском корпусе и Москов-

ском университете изучали труды Феофана Прокоповича, Х. Вольфа, 

Г. Гроция, С. Пуффендорфа, В.Н. Татищева, Д. Локка [12]. Не права 

Е.П. Мстиславская, считающая, что «ни время Петра I, ни поздней-

шая эпоха не нашли отражения в исторических сочинениях совре-

менников Сумарокова – М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, М.М. Щер-

батова, А.Н. Болтина и др. Они занимались только древним периодом 

развития российского государства. Исключением является труд Воль-

тера середины XVIII в. о деятельности Петра I. “Оды торжественные” 

Сумарокова – беспримерный случай, когда впервые и в лирической 

форме запечатлены основные этапы современного историко-

политического процесса» [13]. Прямым предшественником и Сума-

рокова-историка, и Сумарокова-художника являлся Феофан Проко-

пович, выразивший всем своим творчеством современную ему эпоху 

и так запечатлевший образ Петра, что феофановскими идеями и сред-

ствами создания образов Петра и его эпохи будут пользоваться в 

дальнейшем, включая А.С. Пушкина. 

Исторические взгляды Сумарокова во многом формировались 

под влиянием трудов Феофана-историка: безусловно, работая над 

«Краткой историей Петра Великого», он не мог не учитывать «Исто-

рию императора Петра Великого от рождения его до Полтавской ба-

талии» Феофана Прокоповича. Для него, как и для Феофана, главным 

героем русской истории был Петр Великий. Замечательно то обстоя-

тельство, что и Феофан, и Сумароков воспринимали деяния Петра как 

некое чудо [14]. И Феофан, и Сумароков внимательно изучали архив-

ные материалы, летописи, другие исторические источники. При этом 

они относились к ним критически, каждый, естественно, по-своему 

(если для первого «Синопсис» являлся достаточно авторитетным и 

достоверным источником, то для Александра Петровича он был явно 

устаревшим). Естественно, что Феофан не мог пользоваться богатым 

собранием рукописных источников историка Г.Ф. Миллера, Сумаро-

ков же их не только читал, но и использовал в своих трагедиях, в 

частности, в трагедии «Димитрий Самозванец». И у Феофана, и у Су-
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марокова труды по истории России составляют важную, характерную 

часть их литературного наследия. Безусловно, историческая наука за 

те десятилетия, что разделяют Феофана и Александра Петровича, 

шагнула далеко вперед и, прежде всего, благодаря усилиям Ломоно-

сова-историка, его «Древней Российской истории». Видимо, правы 

исследователи, что Ломоносов-историк побуждал Сумарокова к со-

зданию собственных исторических сочинений [15]. Их, как истори-

ков, многое не столько сближает, сколько отличает. Если Феофан 

Прокопович, исходя из своей строгой приверженности абсолютной 

монархии, резко отрицательно реагировал на все проявления народ-

ных восстаний, бунтов, то Сумароков с интересом относился к таким 

явлениям и посвятил им целый ряд своих работ – и научных, и худо-

жественных. Конечно, его интерес был явно вызван бурными событи-

ями начала 1770-х – восстанием Пугачёва, а оттого его интересовали 

и Смутное время, и Разин, и стрелецкие бунты. Изучение документов, 

посвященных этим событиям, вдохновляло его на создание «слов» 

(«Слово похвальное о государе императоре Петре Великом, сочинен-

ное ко дню тезоименитства его императорского величества 1759 го-

да»), стансов («Станс граду Синбирску <так – О.Б.> на Пугачева»), 

стихотворений, повестей («Сокращенная повесть о Стеньке Разине»). 

Примечательно, что в своих исторических трудах и параллельно в 

художественных сочинениях А.П. Сумароков отводил существенную 

роль в истории общества женщине [16]. Но и в этом он последователь 

Феофана Прокоповича, который в многочисленных «словах» и «ре-

чах» или, например, в Аннином цикле (прозаическом и стихотвор-

ном) собственно создал образ русской женщины-правительницы – 

Екатерины I  ̧ царевны Натальи и других родственниц Петра, Анны 

Иоанновны [17]. И Феофан, и А.П. Сумароков, занимаясь историче-

скими разысканиями, активно использовали их в своих не только ис-

торико-публицистических, но и художественных произведениях. 

Исследователи давно обратили внимание на близость литературно-

теоретических воззрений Феофана Прокоповича и А.П. Сумарокова. 

Г.А. Гуковский, характеризуя «Поэтику» и «Риторику» Феофана, 

считал, что тот «учил в своем курсе поэтики следовать образцам 

классической античной литературы», а в курсе риторики «он борется 

за рациональную ясность стиля». Исследователь цитирует едкие иро-

нические высказывания Феофана о «курьезном слоге», о «ученых 

хвастунах» и заключает: «Здесь Феофан предвосхищает теоретиче-

ские взгляды Сумарокова» [18]. 
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В истории текста «Двух эпистол» А.П. Сумарокова особое место 

занимает то, почему автор убрал высказывания о Феофане Прокопо-

виче. Желая дать краткую историю риторики, Сумароков, как извест-

но, определил место и Феофану: 

[Из] средних, Златоуст, [из новых Феофан] последних, Феофан, 

Последователь сей пресладка Цицерона, 

И красноречия российского корона. 

Хоть в чистом слоге он и часто погрешал; 

Но красноречия премного показал. 

Он ритор из числа во всей Европе главных, 

Как Мосгейм, Бурдалу, между мужей преславных [19]. 

Поместив этот отрывок в своей статье, М. Левитт на вопрос: 

«Почему Сумароков исключил этот отрывок из своих эпистол?» – 

отвечает, что Сумароков, во-первых, мог по чисто формальным при-

чинам «посчитать данный отрывок неуместным»; во-вторых, «воз-

можно, что он решил быть ближе к Буало, который в “Поэтическом 

искусстве” не только не упомянул о красноречии, но часто отзывался 

презрительно о “христианской” литературе» [20]. Далее исследова-

тель рассматривает предположения Г.П. Блока и В.Н. Макеевой о 

том, что «Сумароков исключил этот отрывок из эпистол по совету 

Ломоносова, который в это же время исключил упоминание о Фео-

фане Прокоповиче из своего “Краткого руководства к красноречию”. 

По словам этих ученых, “оба, очевидно, сочли неуместным хвалить в 

печати талантливость оратора, который “в чистом слоге часто по-

грешал”» [21]. 

Как известно, П.Н. Берков восстановил текст Сумарокова в из-

даниях 1953–1955 гг. 

Разумный Феофан, которого природа 

Произвела красой словенского народа, 

Что в красноречии касалось до него, 

Достойного в стихах не создал ничего. 

Стихи слагать не так легко, как многим мнится» [22]. 

П.Н. Берков так обосновывает правомерность восстановления 

этого текста в «Двух эпистолах»: «…рукопись эта – чистовая и пред-

ставлена автором для набора, можно предположить, что вычеркнутые 

места (12 строк, посвященные творчеству А.Д. Кантемира и Феофану 

Прокоповичу, – О.Б.) были удалены Сумароковым по настоянию лиц, 

дававших отзывы о “Двух эпистолах”, т.е. Тредиаковского и Ломоно-

сова; поэтому в настоящем издании мы считаем нужным их восстано-
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вить» [23]. Написана ода в 1747 г. П.Н. Берков примечания Сумаро-

кова к эпистолам считает «первым русским, хотя и очень кратким, 

биографическим словарем русских и иностранных писателей» [24]. 

М. Левитт, по существу, соглашается с Г.П. Блоком, В.Н. Маке-

евой и П.Н. Берковым: «Можно полагать, что именно Ломоносов по-

советовал Сумарокову исключить Прокоповича и других ораторов из 

эпистол» [25]. Общеизвестно также, что А.П. Сумароков ценил Фео-

фана-оратора значительно выше, чем поэта, что отразилось в его 

примечаниях к тем вычеркнутым строкам о красноречии: 

«ФЕОФАН, Архиепископ нова-града, преславный ритор (- -?) из 

числа знатнейших самых лучших риторов во всей Европе. Некоторые 

ево слова, а особливо из тех которыя теперь мне пришли на память: 

слово о полтавской победе; слово на рождение (цесаревича?) Петра 

Петровича, на смерть Государя императора Петра Великого и на 

смерть Государыни императрицы Екатерины Алексеевны, так хоро-

ши, что едва может ли больше человеческий разум показать изскуства 

в красноречии» [26]. 

Анализируя ораторскую прозу Феофана Прокоповича в контексте 

формирования литературы классицизма, Н.Д. Кочеткова помещает от-

зыв Сумарокова о Феофане из «эпистолы о стихотворстве», она соли-

дарна с комментаторами полного собрания сочинений Ломоносова о 

мотивах, побудивших Сумарокова вычеркнуть стихи, посвященные 

Прокоповичу. Исследовательница пишет, что «Сумароков, вероятно, 

еще более, чем Ломоносов, считал Феофана своим литературным 

предшественником. Апелляция к разуму (характерен эпитет “разумный 

Феофан”), к ясности, строгости и простоте изложения – все это особен-

но ценил Сумароков, который в последующей борьбе с Ломоносовым и 

его единомышленниками сумел использовать и авторитет Прокопови-

ча» [27]. Н.Д. Кочеткова, цитируя статьи Сумарокова «К несмыслен-

ным рифмотворцам» и «О российском духовном красноречии», анали-

зирует не только то, как высоко он оценивает «похвальную естествен-

ную простату» проповедей Феофана, их «величество, согласие, важ-

ность, восхищение, цветность, рассуждение…», но и то, как Сумароков 

критически высказывается о стиле оратора: «Чужестранные слова со-

чинения его несколько безобразят» [28]. 

Принципиально значимо наблюдение исследовательницы о том, 

что в статье «О российском духовном красноречии» «Сумароков как 

бы противопоставляет Феофану другой тип проповедника», т.е. типа 

польского ритора Млодзяновского, известного российского оратора 
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Яворского, других сторонников барочной проповеди; недаром 

Н.Д. Кочеткова замечает, что «этот сатирический пассаж, вышедший 

как будто бы из-под пера самого Феофана…» [29]. Права исследова-

тельница, что Сумароков, борясь против метафорического, высоко-

парного стиля и слога, «стремился здесь задеть своего собственного 

противника – Ломоносова. Решительный противник “великолепия” 

Феофан был ближе Сумарокову, чем Ломоносову» [30]. И даже не 

считая Феофана «образцовым писателем», и Сумароков, и Ломоносов 

не только признавали талант Феофана-оратора, но и во многом следо-

вали ему, т.к. именно он наметил основные темы и проблемы в ора-

торской прозе всего XVIII столетия. 

М. Левитт подчеркнул блестящее знание Сумароковым оратор-

ского искусства Феофана Прокоповича, заметив, что «вопрос о влия-

нии Прокоповича на Сумарокова еще ждет своего исследователя» 

[31]. Комментаторы Г.П. Блок и В.Н. Макеева в связи с Феофаном 

дважды обращаются к Сумарокову и Ломоносову (на 813 и 821 стра-

ницах), где указывают на то, что и для Ломоносова, и для Сумарокова 

ораторское дарование Феофана Прокоповича было выше поэтическо-

го, а основным мотивом, по которому и тот, и другой убрали упоми-

нания о Феофане, является несоответствие стиля Феофана теории 

трех штилей, господствовавшей в классицизме. 

А.А. Смирнов и в первом издании «Литературной теории рус-

ского классицизма» (М., 1981), и в переиздании этого учебного посо-

бия (М., 2007) характеризует Феофана Прокоповича как «своеобраз-

ного теоретика в истории русской поэтической мысли» (с. 15 в обоих 

изданиях), однако не видит в нем предтечи формирования теории 

русского классицизма, хотя это очевидно. Так, В.А. Западов пишет: 

«Как известно, в самом начале своей творческой деятельности, в кур-

се “О поэтическом искусстве” 1705 года он (Феофан – О.Б.) сформу-

лировал принципы, которые составляют существо классицизма» [32], 

чуть позже ученый вновь повторяет: Феофан – «основоположник тео-

рии классицизма в России» [33], а «зрелый русский просветительский 

классицизм окончательно формируется в 40–50-е годы в творчестве 

Ломоносова и Сумарокова» [34]. И ближайшими последователями 

Феофана в формировании русского классицизма вслед за 

Л.И. Кулаковой В.А. Западов считал Кантемира и Сумарокова [35]. 

Проблема подражания, следования образцам – одна из ключевых 

в эстетике и этике классицизма. И в этом Сумароков во многом сле-

довал за Феофаном Прокоповичем. В.А. Западов считает, что «фео-
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фано-сумароковское решение проблемы подражания предусматрива-

ло оригинальную разработку темы при значительно меньшем, чем 

допускали Тредиаковский и Ломоносов, количестве текстуальных 

заимствований... Но сам принцип “изучения образцовых писателей” и 

“подражания образцам” был для Феофана и Сумарокова абсолютно 

незыблемым условием художественного творчества» [36]. 

Характеризуя «Поэтику» Феофана Прокоповича и, в частности, 

понятие «подражание», А.С. Курилов считает, что «эти понятия со 

всем своим содержанием и названными учениями без каких-либо се-

рьезных изменений войдут в эстетику просветителей и литературную 

теорию классицизма» [37]. 

В.И. Фёдоров пишет, что «основные принципы эстетических 

взглядов Ф. Прокоповича тесно связаны с началом формирования 

теории классицизма»: «с наследием “разумного Феофана” немало 

общего в сатирах Кантемира, похвальных словах и одах Ломоносова, 

некоторых произведениях Сумарокова» [38]. 

Жанр примечаний, введенный в русскую филологию Кантеми-

ром, взял за основу и А.П. Сумароков, поместивший в конце своих 

эпистол примечания, что явилось, по мысли А.С. Курилова, «созда-

нием первого в России исторического словаря писателей» [39]. До-

статочно высоко оценивая историко-литературное значение этого 

явления, А.С. Курилов отмечает: «Одной только русской литературе 

не повезло как в эпистолах Сумарокова, так и в примечаниях к ним» 

[40], ученый считает, что, по настоянию М.В. Ломоносова и В.К. Тре-

диаковского, строки о Кантемире и Феофане Прокоповиче и приме-

чания были опущены [41]. 

М.С. Гринберг, Б.А. Успенский пишут, что «первоначальный 

(рукописный) вариант “Двух эпистол” содержал достаточно положи-

тельные отзывы о Феофане Прокоповиче и Кантемире, но впослед-

ствии Сумароков снял их» [42]. Они подробнейшим образом иссле-

дуют историю создания эпистол, пишут, что «между первым и вто-

рым рецензированием Сумароков изъял из “Эпистолы о русском язы-

ке” восемь стихов, следовавших после стиха 74 … и посвященных 

Феофану Прокоповичу», «одновременно были удалены двенадцать 

стихов из “Эпистолы о стихотворстве”… в них говорилось о Канте-

мире и Феофане Прокоповиче… Устранение этих стихов повлекло за 

собой изъятие в “Примечаниях на употребленныя в сих епистолах 

стихотворцов имена” примечаний, относящихся к Феофану и Канте-

миру. По всей вероятности, мы имеем дело с тактической уловкой 
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самого Сумарокова, снявшего критические замечания о названных по 

именам умерших писателях, но сохранившего гораздо более актуаль-

ные намеки на не названных прямо, но еще живых современников» 

[43]. Исследователи осторожно относятся к суждению Г.П. Блока и 

В.Н. Макеевой о мотивах изъятия стихов, посвященных Феофану: 

«Нам неизвестны какие-либо документальные свидетельства, обосно-

вывающие это мнение» [44]. Они же отмечают два любопытных ис-

правления в рукописи: «Великий Феофан исправлено на Разумный 

Феофан, а Российскаго народа на Словенскаго народа» [45]. Исследо-

ватели оспаривают правомерность включения 12 стихов о Кантемире 

и Феофане Прокоповиче в текст «Эпистолы о стихотворстве» 

П.Н. Берковым в издание Сумарокова 1957 г., с. 116, обосновывая: 

«Это было бы правомерно только в том случае, если бы мы допод-

линно знали, что устранение данного фрагмента противоречило воле 

автора» [46]. Они отмечают, что сумароковское примечание к имени 

Феофана В.И. Резанов и П.Н. Берков не опубликовали. Комментаторы 

приводят эти примечания, говоря, что и отрывки, и примечания высо-

ко оценивают литературную деятельность Феофана, но не без огово-

рок [47]. 

Й. Клейн, характеризуя рукописные «Поэтики» Киевской духов-

ной академии, считает, что «языком первых поэтик была латынь и 

связаны они еще были со стилем барокко» [48]. Если в отношении 

языка с немецким исследователем не поспоришь, то «Поэтика» Фео-

фана Прокоповича (1705) далеко не во всем была связана с барокко, 

более того, он делает резкие выпады против барокко, особенно поль-

ского. По этому вопросу в отечественном литературоведении суще-

ствует большая литература [49]. 

Исследуя проблему слова в эпоху русского Просвещения, 

Т.В. Зверева полагает, что Сумароков в своем отстаивании принципа 

простоты, «прозрачности» слова следует за Феофаном Прокоповичем, 

Антиохом Кантемиром, Василием Тредиаковским, связывает она и 

«Поэтики» Прокоповича и Сумарокова [50]. В стихотворении Феофа-

на Прокоповича «Прочь уступай, прочь…» она видит текст, в кото-

ром «“вызревают” основные линии будущей оды» [51]. 

А.П. Сумароков – создатель целого репертуара для русского те-

атра – и в этой деятельности тесно связан с наследием Феофана Про-

коповича. 

Рассматривая жанровые и идейные источники драмы Сумарокова 

«Пустынник», М. Левитт считает, что «наиболее вероятный источник 
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нового жанра – русская религиозная “школьная драма”» [52]. С отсыл-

ками к трудам Е.А. Касаткиной, В.Н. Всеволодского-Гернгросса, 

В.П. Адриановой-Перетц, Л.А. Софроновой, П.Н. Беркова, Г.А. Гуков-

ского, Ю.В. Стенника и др., исследователь говорит о связи и значении 

новой драмы в переходе от старой литературной системы к новой. 

Анализируя трагедийное наследие А.П. Сумарокова, И.А. Виш-

невская (в частности, в связи с «Хоревом») считает, что «пафос “Вла-

димира” был еще вполне школьным… ещё вполне религиозным» [53], 

что «“Владимир”, как некоторое средостение, некий переход из школь-

ной поэтики к поэтике светской, уже не устраивал новую, послепетров-

скую, публику» [54]; «расставание с религиозной драмой нелегко дава-

лось создателям профессиональной сцены» [55]; «сумароковский “Хо-

рев” был таким образом не просто очередной пьесой, речь шла о реша-

ющей перемене эстетических ориентиров… Произошло событие для 

русской культуры, начался отсчёт нового театрального времени» [56]; 

«реформаторского величия Сумарокова не распознали, он был для сво-

ей эпохи очередным, следующим за Феофаном Прокоповичем, за 

Дмитрием Ростовским» [57]. Отстаивая некую первичность в рождении 

русского профессионального театра, его репертуара и значимость 

А.П. Сумарокова, И.А. Вишневская почему-то боится или не хочет 

увидеть ту связь времен, имен, явлений, которая очевидна была не 

только для современников Сумарокова, но и для большинства исследо-

вателей и русского театра, и русской драматургии. Понятно, почему 

Сумароков, Ломоносов, Тредиаковский (т.е. создатели русского клас-

сицизма) пытались противопоставить себя предшествующей литера-

турной эпохе и каждому из них («Я первый!»), хотя у каждого из них 

«час ученичества» в буквальном и переносном смысле – это как раз та 

эпоха, от которой они отрекались. Но историкам театра и литературно-

го процесса такое непозволительно. В современном сумароковедении 

аксиоматична связь Сумарокова-драматурга не только с европейским 

театром, но и русским, в том числе, – со школьной драмой. Анализируя 

«Хорева», В.И. Фёдоров истоки критицизма Сумарокова возводит и к 

Феофану Прокоповичу [58]. Нами был проведен достаточно подроб-

ный и обстоятельный анализ идеологического и аллюзионного прочте-

ния «Владимира» [59]. 

Власть традиции (в частности, историко-литературной) сказа-

лась на сознании литераторов второй половины XVIII века – и, преж-

де всего, на тех, чья юность прошла под знаком петровских реформ. 

Сумароков в своем «Путешествии по всему Крыму и Бессарабии» как 
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бы повторяет, путешествуя из Киевской губернии в Крым, древний 

путь Владимира I. Сумароков помнил «Корсунскую легенду», он ре-

флектирует в связи с развалинами церкви Святого Василия, в которой 

принял христианство Владимир I [60]. Образ Владимира-

первокрестителя оставался популярным не только на протяжении 

всей древнерусской литературы и культуры, но и был весьма притяга-

телен и в XVIII веке. И, несомненно, определенную лепту в это вло-

жил Феофан Прокопович своими произведениями – трагедокомедией 

«Владимир» и «Словом о равноапостольном князе Владимире…». 

«Интерес к тем же событиям демонстрирует и историческая драма-

тургия второй половины XVIII века» (Херасков, Княжнин, Ключарёв 

и др.) [61]. Справедливости ради, надо сказать, что задолго до 

О.М. Гончаровой об этом много и подробно писали Г.Н. Моисеева, 

В.А. Бочкарёв, О.М. Буранок. 

И.З. Серман считал, что «для зачинателей русского классицизма 

исходным пунктом в их идеологических построениях была эпоха 

Петра I и созданная им и его соратниками новая система политиче-

ских воззрений…», «Сумароков хотел взять лучшее из наследия Пет-

ра и соединить это с высоким уровнем этического самосознания ге-

роической эпохи древнерусской жизни…» [62]. Без освоения фило-

софского, общественно-политического и художественного наследия 

Феофана Прокоповича это было сделать невозможно. Трагедийное 

начало, безусловно, восходит у Сумарокова к Феофану-драматургу. 

Середина XVIII века – особая культурная эпоха – определила 

особые общественные и художественные задачи Сумарокова-

драматурга. По справедливому суждению В. А. Бочкарёва, «в отличие 

от Симеона Полоцкого и Феофана Прокоповича, в основном, про-

славлявших современных царей, Сумароков главным образом поучал 

их и подвергал критике… Трагедии Сумарокова приобретали отчет-

ливо оппозиционную идейную направленность и ярко выраженный 

политический характер» [63]. И во «Владимире», и в многочисленных 

трагедиях Сумарокова разрабатываются тема заговора, тема монарха, 

тема власти. Но, например, тема народа у Феофана не звучит, а, 

наоборот, Сумароков весьма активно ею занимается, обозначая пер-

спективы развития всей русской исторической драмы. В.А. Бочкарёв 

достаточно подробно остановился на проблеме предшественников 

Сумарокова-драматурга: если И.А. Дмитриевский, Н.Н. Булич счита-

ли, что предшественники никакого влияния на Сумарокова не оказа-

ли, то Г.А. Гуковский, Е.А. Касаткина, Б.Н. Асеев не только писали 
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об известной близости трагедий Сумарокова к драматургии первой 

половины XVIII века, но и побудили заняться этой проблемой 

Ю.В. Стенника [64], В.А. Бочкарёва [65], М.П. Одесского [66] и др. 

Школьная драматургия, к которой относится и трагедокомедия 

Феофана Прокоповича «Владимир», с ее учительским пафосом, 

осмыслением функций театра как назидательного примера, безуслов-

но, повлияла на классицистическую драматургию, в том числе, и на 

Сумарокова-драматурга [67]. 

Говоря о новаторстве ранней русской драматургии и о ее влия-

нии на развитие последующей русской драмы и театра, А.С. Дёмин 

анализирует под этим углом зрения трагедию А.П. Сумарокова «Ари-

стона» (1750) [68]. Сопоставляя «Аристону» и пьесы ранней русской 

драматургии, А.С. Дёмин отмечает, что Сумароков заимствует и раз-

вивает такие черты ранней русской драматургии, как психологизм 

героев, их живость, «текучесть человеческих чувств и настроений», 

«переменчивость счастья», беспокойство, напряженность [69]. Одна-

ко, если в древнерусских пьесах настроения и чувства сменяются, то 

у Сумарокова изображены «текучие, неустойчивые, переменчивые 

процессы в человеческой душе, которые ранее не были засвидетель-

ствованы русской драматургией», и в этом Сумароков как художник 

поступает очень тонко, новаторски [70]. В этой статье 1977 г. иссле-

дователь, к сожалению, не обращается к пьесе Феофана Прокоповича 

«Владимир», хотя, как нам кажется, именно она является тем необхо-

димым звеном между пьесами последней трети XVII века и классици-

стическими театром и драматургией. И достаточно глубокий психо-

логизм, и мотив переменчивости жизни, суетность славы и величия, 

сложнейшая внутренняя борьба героев – все это как ни в какой дру-

гой пьесе есть во «Владимире» (1705) [71]. Очень жаль, что А.С. Дё-

мин, исследуя литературных героев 20–30-х гг. XVIII века в своей 

другой работе 1977 г. и много говоря о таких авторах, как Кантемир, 

Татищев, П. Буслаев, об анонимных авторах многих пьес этого пери-

ода, – лишь однажды указывает на трактаты Феофана Прокоповича и 

его «слова» и «речи». «Главным предметом изображения в произве-

дениях конца 20–30-х годов XVIII в. явилась борьба страстей с разу-

мом»; этим героям свойственно эмоциональное «безумие, связанное с 

любовью», радость, горе, внутренняя неустойчивость и в качестве 

примера исследователь приводит «Слово» Феофана Прокоповича на 

смерть Петра Первого (1725) [72], хотя «Владимир» многочисленные 

«слова» и «речи» этого периода Феофана Прокоповича и другие про-
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изведения Феофана 20–30-х гг. позволяют со всей очевидностью го-

ворить о нем как о предшественнике Сумарокова, по своим эстетиче-

ским и художественным воззрениям предваряющем классицизм, т.е. 

как о предклассицисте. Мы вполне солидарны с утверждением учено-

го, что литература этих годов готовит классицизм, «но это еще не 

классицизм» [73]. Не вызывает возражения и мысль А.С. Дёмина о 

том, что в этот период продолжалось влияние барокко, что в соедине-

нии подобных черт нет противоречия [74]. 

В. А. Западов пишет: «Решительно доминируют произведения на 

национально-историческую тему и в жанре трагедии – начиная от 

“Хорева” и “Синава и Трувора” Сумарокова (своего рода прологом в 

этой области был “Владимир” Феофана Прокоповича)» [75]. 

К. А. Смолина, прослеживая эволюцию жанра трагедии, считает, 

что Феофан-драматург может считаться основателем новой литера-

турной драмы: «Выбор сюжета из русской истории и теоретическое 

обоснование задач русского поэта, описывающего историческую 

личность – все это носило уже классицистский характер» [76]. 

Если Феофан Прокопович во «Владимире» прославляет госуда-

ря, решившегося на реформы, то Сумароков в «Димитрии Самозван-

це» поучает царей, подвергает их резкой критике, а вся трагедия но-

сит ярко выраженный политический характер, оппозиционную идей-

ную направленность [77]. 

«Владимир» открывается монологом тени Ярополка, который с 

трепетом, в смятении и обиде «изходит от бездн адових», «з бездн 

подземных, з огненной… гении» [78]. Если не нарисована, то вполне 

ощущается и в авторской ремарке, и в реплике персонажа эта ужасная 

картина ада. Это же у него есть и в ряде ораторских произведений, в 

религиозных его трактатах как богослова. Сцены ада создаёт в своей 

одической практике и Сумароков, используя панегирическую тради-

цию первой половины XVIII века, а также библейскую и античную 

символику. Так, в «Оде на победы государя императора Петра Перь-

ваго» (1774) описывается ад (батальная сцена обретает черты «судно-

го дня») [79]. Тема Петра, его образ, мотив его побед, мотив смерти, 

безусловно, в творчестве Сумарокова возникли не без влияния Фео-

фана Прокоповича, стоявшего у истоков и самой темы, и данных мо-

тивов. В сумароковское время петровский миф, созданный Феофаном 

Прокоповичем и ораторами-панегиристами Петровской эпохи, про-

долженный Кантемиром, Тредиаковским, Ломоносовым и Сумароко-

вым, существовал параллельно с новым мифом – екатерининским, а 
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не был «отодвинут», как утверждает Т.Е. Абрамзон [80]. Сумароков-

ский Пётр – продолжение феофановского Петра, поэтому начинать 

одическую биографию Петра I следует именно с автора «Епиникио-

на» (1709) [81]. 

Драматургическую структуру и сущность имеет жанр разговора, 

который также представлен в творчестве Феофана Прокоповича и 

развивался в русской литературе не без его влияния [82]. А.П. Сума-

роков продолжил этот жанр в «Трудолюбивой пчеле» (май 1759 г.). 

Он помещает четыре своих «разговора в царстве мёртвых», в которых 

диалогичность, злободневность, социальная тематика восходят к 

«разговорам» Феофана Прокоповича [83], а также к античным образ-

цам жанра. 

С наследием Феофан Прокоповича связано развитие русской ли-

рической и лиро-эпической поэзии, в том числе и сумароковской. 

Рассматривая раннюю русскую оду (оду горацианскую) Н.Ю. Алек-

сеева обращается к одическому наследию Феофана Прокоповича и отно-

сит его латинскую «Оду Петру II» к типу горацианских од: «В эпоху 

классицизма она была бы отнесена к оде торжественной» [84]. 

Первое выступление Сумарокова-одописца связано, как считает 

Н.Ю. Алексеева, с торжественной одой, когда он преподнес от лица 

кадетов две оды Анне Иоанновне к новому 1740 году [85]. А между 

тем, заметим, обычай преподнесения творцом своего труда как бы от 

другого имени восходит в XVIII веке вновь к Феофану Прокоповичу: 

именно он писал и произносил поздравительные «слова» и «речи» от 

имени детей императорской семьи Петру I [86]. Справедливы упрёки 

Н.Ю. Алексеевой в адрес новейших исследователей од Сумарокова, 

которые рассматривают «их изолированно, вне литературного кон-

текста эпохи (как, впрочем, и вне контекста творчества самого Сума-

рокова в целом)» [87]. Однако, на наш взгляд, наряду с важностью 

контекста принципиально значимо обращение к генезису жанра, к 

истокам – и не только западноевропейским, но и отечественным тра-

дициям. «Епиникион» Феофана Прокоповича – несомненная предтеча 

русской торжественной оды и героической поэмы [88]. 

Феофана и Сумарокова тематически связывает образ Анны 

Иоанновны в поздравительных стихотворениях: «Стала нам солн-

цем… / Да хранит свет твой, солнце наше Анно!» (Феофан) [89] – и 

«Как теперь начать Анну поздравляти, / Не могу когда слов таких 

сыскати, / Из которых ей похвалу сплетати» (Сумароков) [90]. Оба 

автора прибегают к суперлативным выражениям, но если Феофан все 
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же находит слова для сравнения Анны аж с самим солнцем, то Сума-

роков не может найти слов, достойных для сравнения самодержицы 

(но, безусловно, это тоже одна из форм суперлатива). В творчестве 

Сумарокова-поэта мотивы мёда, сладчайшего нектара, образ пчелы, 

метафора «муха – человек» имеют не только фольклорные истоки, но 

и старую литературную традицию, идущую от Симеона Полоцкого, 

Димитрия Ростовского, Стефана Яворского, Гавриила Бужинского, 

Феофилакта Лопатинского – через Феофана Прокоповича, Кантемира 

и Тредиаковского, Сумароков не только усвоил это, но и шел в своих 

творческих исканиях параллельно с Ломоносовым [91]. 

В «Оде государю цесаревичу Павлу Петровичу в день его тезо-

именитства июня 29 числа 1771 года», характеризуя придворного про-

поведника Платона, дававшего Павлу Петровичу уроки по предметам 

религии и считавшегося лучшим оратором того времени, А.П. Су-

мароков, называя его «достойный муж первосвященства», сравнивает с 

Феофаном Прокоповичем: «И, слыша нова Феофана, / Зрит Бога он во 

естестве» [92]. 

Истинное значение Сумарокова-поэта будет очевидным с учётом не 

только контекста, но и всей предшествующей литературной культуры, из 

которой он, несомненно, многое взял, и последующей, на которую сам 

оказал влияние. И как философ, и как публицист, и как поэт, драматург, 

теоретик русской литературы, Феофан самым непосредственным обра-

зом повлиял на творчество А.П. Сумарокова. По существу, они были 

современниками: Феофан умер (1736), когда Сумарокову было 19 лет. 

Данной статьей мы не столько закрываем тему, сколько начина-

ем. Хотя все пишущие о Сумарокове так или иначе «помнят» о Фео-

фане Прокоповиче, однако тема «Феофан Прокопович и Сумароков» 

еще ждет своего исследователя. 
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Буранок Н.А. 
г. Самара 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРСОНАЖИ В КОМЕДИИ 

Н.А. ПОЛЕВОГО «ПЕРВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ МЕЛЬНИКА, 

КОЛДУНА, ОБМАНЩИКА И СВАТА» 

Значительное место в литературном наследии Николая Алексее-
вича Полевого (1796–1846), известного писателя, критика и журнали-
ста середины ХIХ столетия, занимала драматургия. Он писал траге-
дии и комедии, пьесы на современные и исторические темы. Теат-
ральная критика весьма благосклонно оценивала его драматургиче-
ские произведения. «Он, он один освежает наш дряхлый репертуар, 
артистам дает новые роли, дирекции – сборы, – не должен ли театр 
быть признателен?» [1]. Автор первой работы о нем как драматурге, 
В. Боцяновский, перечисляет пьесы, созданные Н.А. Полевым в 1838–
1845 гг., их около 40 [2], не считая переводов пьес Шекспира, которо-
го Н. А. Полевой постоянно пропагандировал, и произведений других 
западноевропейских драматургов. Редактируемый им «Московский 
телеграф» много места уделял театру, драматургии. 

В драматургическом наследии Николая Алексеевича Полевого 
есть несколько пьес о русских литераторах XVIII века (хотя в крити-
ческих статьях он не дает высокой оценки словесности этого перио-
да). Обращаясь в «литературных» пьесах к сюжетам о деятелях куль-
туры, Полевой выступает как популяризатор литературы XVIII века: 
создает драматические произведения, персонажами которых являются 
Державин, Сумароков, Ломоносов, Тредиаковский, Аблесимов... 
Произведения эти носят чаще всего юбилейный характер, приуроче-
ны к какой-то круглой литературной дате. Так, «Первое представле-
ние Мельника, колдуна, обманщика и свата» Н.А. Полевой пишет в 
1839 г. [3], т.е. к 60-летию пьесы Аблесимова. 

Выполняя свою просветительско-развлекательную задачу, дра-
матург собирает в сюжете пьесы яркие факты из биографии своего 
героя, по-своему их комбинирует, интерпретирует. Н.А. Полевому 
нужна не буквальная, фактографичная точность, а художественный 
образ эпохи, литературной среды, нравов, изложенных в соответствии 
с канонами избранного жанра – комедии. 

Полевой в завершающем второй том драматических сочинений 
«Послесловии» пишет об анахронизмах в пьесе: «Первое представле-
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ние Мельника. Основание пьесы истинное, но простите мне, тени ве-
ликих пиитов, Василия Кирилловича и Александра Петровича, про-
стите поклеп и небывальщину, какую взвёл я на вас! Мельник Абле-
симова в первый раз был игран в Москве, а не в Петербурге, в 1779 
году. Творец Тилемахиды и творец Семиры почили гораздо прежде, 
один в 1769, другой в 1777 году. Но они точно бывали при жизни 
друзьями, и нередко притом разыгрывали сцену Триссотина и Вадиу-
са. Над Аблесимовым, который переписывал у Сумарокова стихи, и 
над его «Мельником», точно смеялся Сумароков, хотя и не был потом 
свидетелем торжества Аблесимова. Книпер также лицо не вымыш-
ленное, а об Жукове Петре сохранилось предание в словаре Навикова 
[4] (так – Н.Б.) – он был «кабинет курьер» и «писал стихи» – какие? 
Ведомо единому Всеведущему, а не нам! – Игра П.А. Каратыгина и 
И.И. Сосницкого поддержала мою шутку на Петербургской, а игра 
М.С. Щепкина на Московской сцене» [5]. 

К указанным автором анахронизмам следует добавить, что 
Н.А. Полевой объединяет в биографии Аблесимова факты, далеко 
отстоящие друг от друга в действительности: «Мельник» был создан 
Аблесимовым и поставлен на сцене в 1779 г., а переписчиком у Су-
марокова он работал только в 1756 г. 

Сюжет пьесы Полевого разворачивается в соответствии с жанром 
комедии: молодой переписчик пьес Сумарокова Аблесимов написал соб-
ственную пьесу – комическую оперу «Мельник – колдун, обманщик и 
сват» и предложил ее втайне от Сумарокова немцу Книперу, директору 
Петербургского театра. Все действие пьесы – последствия этого события. 
Осложняется эта сюжетная линия взаимоотношением любовного тре-
угольника, без которого не обходится ни одна комедия. Аблесимов и 
племянница Сумарокова Анна Ивановна любят друг друга, но дядя хочет 
выдать девушку замуж за Жукова, племянника Тредиаковского. Спор за 
руку девушки приводит к шуточному пари, «бьют по рукам» Аблесимов 
и Сумароков, Жуков и Тредиаковский свидетели, что Анна Ивановна 
станет женой Аблесимова, если его «Мельник» будет иметь успех; в 
противном случае её мужем будет Жуков. На протяжении всей пьесы 
Аблесимов – объект насмешек. Но именно он и торжествует в финале: 
после успеха «Мельника» получает в жены любимую девушку. 

Сумароков предстает в комедии Полевого именно как комедий-
ный персонаж: он тщеславен, непомерно горд тем, что он российский 
Расин и Мольер (льстец Жуков, к удовольствию Сумарокова, охотно 
награждает его этими эпитетами), и из-за своего тщеславия неодно-
кратно попадает в смешные ситуации. 
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Анну Ивановну, пытающуюся оспорить решение опекуна выдать 

ее замуж за Жукова, Сумароков почти не слушает: он целиком по-

гружен в сочинение трудно дающегося стиха для оды, и в этой ситуа-

ции все остальное не имеет никакого значения. Здесь Полевой ис-

пользует прием «разговор глухих», любимый еще Плавтом: собесед-

ники говорят каждый о своем, уверенные, что речь идет об одном 

предмете. Поэтому, когда Анна Ивановна восклицает: «Я не пойду за 

него! Это никуда не годится!», Сумароков слышит лишь последнюю 

фразу, относя ее смысл к стихотворной строке, в обдумывание кото-

рой он весь погружен, и «с сердцем» (авторская ремарка) возмущает-

ся: «Как никуда не годится? Что ты врешь?» (с. 31). Наконец, ситуа-

ция разъясняется: Анна говорит о Жукове, а Сумароков – о своей оде. 

В согласии с законом жанра, Н.А. Полевой выстраивает диалог 

и, соответственно, движение сюжета в комедии как череду мгновенно 

сменяющих друг друга перипетий, когда ложное разрешение кон-

фликта тут же дает его новое осложнение. 

Комический диалог сменяется серьезным (как у Аристофана в 

«Лягушках»), когда речь заходит о сугубо литературных проблемах. 

Если у Аристофана персонажи пьесы спорили, какой драматург важ-

нее для общества (Эсхил с его высокими, монументальными образами 

и темами – или Еврипид, трагедии которого наполнены обыденно-

стью, далеко не идеальными характерами), то у Полевого Сумароков 

и Аблесимов спорят о содержании пьес и о необходимости следовать 

«пиитике». Сумароков отстаивает на страницах пьесы верность клас-

сицистическим канонам, Аблесимов говорит о правде жизни. По 

убеждению Сумарокова, герои в пьесе, даже если они русские люди, 

должны говорить «по правилам» – как Ахилл, как Андромаха. В про-

тивовес ему Аблесимов убежден, что в русской пьесе в речах персо-

нажей должен проявляться русский, народный характер, что пьесы 

должны быть естественны, жизненно правдоподобны, чего ещё не 

было на сцене и что есть в его «Мельнике». 

В самый разгар спора (а он занимает центральные явления коме-

дии) является Книпер, которому Сумароков, забавляясь, советует 

взять пьесу Аблесимова для постановки: «Одно название соберет к 

тебе толпу народа» (с. 48). Далее к спору присоединяется Тредиаков-

ский, его мнение такое же, как у Сумарокова: «… или не ведает он 

пиитики», что выводит на сцену героями русских мужиков (с. 52). 

Сумароков, Тредиаковский и Жуков упрекают Аблесимова в незна-

нии «пиитики» и отсутствии «вкуса», Книпер приходит в отчаяние, 
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что ошибся и взял для постановки плохую пьесу, а спектакль уже че-

рез два часа, уже собираются зрители (с. 50). Сомневается даже Анна 

Ивановна, хотя спешит уверить Аблесимова, что будет любить его, 

независимо от успеха или неуспеха его пьесы. Один Аблесимов уве-

рен в успехе и заявляет Тредиаковскому и Жукову: «Пока смеялся 

Александр Петрович, я еще сомневался, а когда моей комедии не хва-

лите вы – прочь все сомнения!» (с. 55). 

Сумароков и Тредиаковский сетуют на падение вкусов публики, 

на дерзость молодых стихотворцев, которые «мужицкие оперы, не 

учась, пишут», да где – в доме Сумарокова, русского Корнеля и Раси-

на (с. 63)! Но, однако, снисходительно замечает Сумароков, «другим 

место дать надобно! Ведь и из молодежи являются у нас таланты!» 

(с. 63-64) – и тут же решает «испытать» Тредиаковского, предложив 

ему послушать отрывок собственного перевода из шекспировского 

«Гамлета», якобы выполненный молодым талантливым поэтом. Су-

мароков начинает декламировать, входит в азарт, забывая обо всём на 

свете. Тредиаковский, гласит ремарка, «сухо» хвалит стихи: «Да, не 

дурны…», а Сумароков досадует: «Только не дурны?». В свою оче-

редь, желая самоутвердиться, Тредиаковский читает Сумарокову яко-

бы чей-то перевод из «Энеиды» Вергилия и приглашает великого Су-

марокова оценить его (позже он признается, что это отрывок из его 

«Тилемахиды», с. 69-70). И так же, как только что Сумароков, увле-

кается, декламирует с жаром, ничего не слыша. Сумароков же воз-

мущен: «…что ты мне такое читаешь? Да, что это за стихи? Да, тут и 

рифмы, кажется, нет?» (с. 68). Тредиаковский, улыбаясь, отвечает ему 

рифмованной прибауткой, давая понять, что рифмовать-то не сложно, 

а тут стих особый, где рифма и не нужна совсем. Но, коли Сумароко-

ву хочется рифмованных стихов, он готов предложить ему «целую 

трагедию», с «шестистопным… ямбом, с ритмою» – и достает «из-

под полы кафтана огромнейшую тетрадь» (с. 68), от одного вида ко-

торой Сумароков приходит в ужас. Но Тредиаковский настаивает, 

чтобы Сумароков выслушал его «Деидамию» и рекомендовал для 

постановки в театре. 

Комический спор между Сумароковым и Тредиаковским о своих 

поэтических заслугах и достоинствах заставляет вспомнить аристо-

фановских «Лягушек» – аналогичный, по сути, спор между Эсхилом 

и Еврипидом в подземном мире. Аристофан отдал предпочтение Эс-

хилу и его монументальной драматургии. Полевой же утверждает 

первенство драматургии в народном духе и о народе. Полевой-



 138 

критик, как заметил еще В. Боцяновский, от пьес «требовал есте-

ственности, правды в изображении жизни», «всякая драма, не удовле-

творявшая требованиям естественности и правды, вызывала энергич-

ные нападки со стороны Полевого» [6] И в его собственной пьесе 

зрители отдают предпочтение «Мельнику» Аблесимова как пьесе 

подлинно народной. Причем пьесу приняли все: и демократическая 

галёрка, и аристократические ложи, и партер. 

В финале пьесы Сумароков, получивший от публики много ком-

плиментов за Аблесимова как своего ученика, на радостях мирится с 

Тредиаковским, утверждая: «Да, Мельник его порядочный урок 

нашим пиитикам…» (с. 87). 

Исторические комедии Н.А. Полевого на литературные темы 

вливаются в общий поток массовой драматургии середины XIX в., 

демонстрировавшей основные закономерности развития литературно-

го процесса и романтизма, в частности. Романтизм, разрушив строгую 

иерархию классицистических жанров, внёс в литературу свободу 

жанровых форм, стилистический «хаос», новое мироощущение. В 

поисках адекватной методу новой жанровой формы – романтические 

драмы – массовая драматургия романтизма проделала колоссальную 

черновую работу. Обилие жанрово неопределенных «картин», 

«сцен», «исторических анекдотов», «драматических представлений» 

и т.п. в романтической драматургии середины XIX в. подготовило 

рождение и развитие романтической драмы. Романтизм потребовал от 

драматурга пристального внимания к внутреннему миру личности. 

Поиски новых жанровых форм шли на стыке двух литературных ро-

дов – лирики и драмы, формировалась лиро-драматургия; лиро-

драматические жанры широко представлены в массовой романтиче-

ской драматургии середины XIX в., в том числе и у Н.А. Полевого. 

Примечания 

1. Без подписи, без названия: Театральная хроника, Московский 

театр // Репертуар русского и Пантеон всех европейских театров. – 

1842. – № 12. – С. 23. 

2. Боцяновский В. Н.А. Полевой как драматург. – СПб., 1896. – 

С. 18-20. 

3. Пьеса опубликована в журнале «Репертуар русского театра» 

за 1839 г., № 10. Премьера состоялась в Москве 13 октября 1839 г. 

Еще раз пьеса шла в Москве в 1856 г. 6 и 7 декабря (ИРДТ, IV, 372). 

О других постановках, в том числе и петербургских, ИДРТ не сооб-

щает. 
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Царева Р.Ш. 
г. Стерлитамак 

ПОЭМА ГОГОЛЯ «МЕРТВЫЕ ДУШИ» И ЕВРОПЕЙСКАЯ 

РОМАННАЯ ТРАДИЦИЯ 

Взаимосвязи творчества Н.В. Гоголя и западно-европейской тра-
диции романа занимают в компаративистике сравнительно скромное 
место, и мысль об уникальной самобытности « Мертвых душ» повто-
ряется во многих исследованиях. Общеэстетические переклички го-
голевской поэтики с опытом немецкого и французского романизма, а 
также связи типологического характера с английским викторианским 
романом, плутовской и готической прозой подчас предстают в не-
сколько «закамуфлированном» виде и заданы характером сюжета и 
общим духом поэмы (В.В. Виноградов, Е.Н. Купреянова, Г.П. Мака-
гоненко, В.И. Сахаров, А. Стендер-Петерсен, Н.Л. Степанова). Рас-
сматривая жанровое своеобразие поэмы Гоголя в контексте эволюции 
европейского романа (Г. Филдинг, Т. Смоллет, Л. Стерн, И.В. Гете, 
А. Лесаж, В. Гюго, О.де Бальзак), А. Елистратова подчеркивала, что 
при усвоении готической поэтики в гоголевской прозе осуществляет-
ся «переход от романтического к реалистическому осмыслению все-
общей инфернальной развращенности современного собственниче-
ского общества» (А.А. Елистратова, 1972). В. Виноградов, сопостав-
ляя сочинения Гоголя и французского «неистового» романтизма 
(Ч. Метьюрина, раннего Бальзака, Ж. Жанена и др.), утверждал, что 
«индивидуальности часто приписывается больше того, что ей при-
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надлежит, во всяком случае – часто совсем не то, что характеризует 
ее систему в ее эволюции» (В.В. Виноградов, 1976). 

В своем первичном жанровом образовании произведение Гоголя 

«превышает» требования романа, герои которого ищут подчас самих 

себя меж «поэзией и прозой». Первым произведением в таком жанре 

метаромана принято считать «Дон Кихот» Сервантеса. Здесь предме-

том для читателя становится не только «роман героев», но и «роман 

романа», то есть процесс его создания. Герой становится соавтором 

романиста, а границы двух реальностей проницаемы в двух направ-

лениях. Своеобразие повествовательной структуры поэмы Гоголя в 

значительной мере определяет романтическая ирония, выражаясь в 

амбивалентности авторской позиции. Значимое место в ряду утвер-

ждаемых и травестируемых романтических идеалов занимают «бога-

тырское» и «национальное», исконно заложенное, определяемое ро-

довой природой и актуальное состояние человека, представляющее 

собой искажение человеческого естества. 

Как центральный персонаж, Чичиков обладает преимуществами 

сквозного героя плутовского романа, пригоден для самых различных 

позиций и причастен к скрытой, обратной стороне человеческого су-

ществования. Его стесняются так же мало,  как и осла Люция в ро-

мане Апулея «Золотой осел». Поэма Гоголя содействовала радикаль-

ному преобразованию самих основ жанра, перелицовывая традицию 

плутовского и авантюрного романа («Жизнь Лосарильо с острова 

Тормес», «Симплиций Симплициссимус»), а также европейской пси-

хологической прозы («Принцесса Клевская» М. де Лафайет). 

«Мертвые души» – поэма о том, что сама природа и душа мира 

мертвы, пока не проникнуты сознанием высшего назначения, и в 

мертвецы, по замечанию А.Синявского (2003), назначается всякий 

человек, какой ни встретится на дороге, притом не отягощенный 

сверх меры пороками, но просто заурядный человек, взятый в разно-

образии портретов рода людского. Единственное уязвимое место, 

сводящее человека на нет, – пошлость. Задолго до Сартра, Джойса, 

Кафки, сюрреалистов и экспрессионистов пошлость в произведении 

Гоголя принимает образ универсальной стихии жизни, равнозначной 

смерти. Идея испытания приобретает совершенно новый смысл, по 

Бахтину, будучи связана с гротескной трактовкой двоемирия (отсюда 

влияние Гоголя на последующий русский и западный роман). 

Первоначальный облик архетипа трикстера (обладающего каче-

ствами плута, шута и дурака и ставшего в средние века центральным 
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героем «низовых» жанров: фабльо, шванков, фарсов, пародийных 

челобитных и молитв) у Гоголя преображается до неузнаваемости, 

определив особенности повествователя-рассказчика и серии действу-

ющих лиц, в которых сочетаются взаимоисключающие свойства. 

Непосредственные предшественники гоголевского трикстера: Тиль 

Уленшпигель у Ш.де Костера, Санчо Панса у Сервантеса, шекспиров-

ские шуты и Фальстаф, мудрые глупцы и безумцы у Диккенса. 

В науке было предпринято немало усилий для выявления лите-

ратурного родства пяти помещиков в гоголевской поэме и получи-

лось, что Манилов – пародия на сентиментального героя, Ноздрев 

эволюционировал из карнавального гуляки, Коробочка – воплощен-

ная колдунья, Собакевич – лесной демон, а Плюшкин – зловещий 

старик из готического романа. Предшествующая литературная тради-

ция вошла в поэму как пространствообразующая характеристика не-

зависимых друг от друга миров. По предположению С. Монахова, 

Гоголь в своей поэме располагал имения, посещенные Чичиковым, с 

учетом определенной хронологической последовательности смены 

жанрово-стилевых моделей в русской и европейской литературах, по 

законам которых сформированы миры его помещиков: сентимента-

лизм- романтизм – натурализм. Стремление Гоголя преодолеть лю-

бую возможную в литературе 19 века модель осталось незамеченным 

(И.С. Монахов, 2008). Так же, как в гоголевском романе все опреде-

ляется его разрывом с известными способами моделирования дей-

ствительности в пространстве текста, так и в образе Чичикова, не-

смотря на очевидную неприглядность этой ключевой фигуры, все 

оправдывается постоянной заряженностью движением вперед, за пре-

делы. 

Выход Гоголя на авансцену мировой культуры ХХ–ХХI веков, вос-

приятие его как необычайно актуального художника, предвосхитившего 

тенденции иррациональности и абсурдизма, выдвинуло историко-

литературную проблему «Кафка и Гоголь» и определило новое качество 

«нефантастической фантастики» (Ю.В. Манн, 2009). Из художественно-

го мира полностью исключался носитель фантастики (то есть образы 

инфернальных сил, а также лиц, подпавших под их влияние), исключа-

лось и само фантастическое событие, и вместо этого по тексту рассредо-

точивалась широкая сеть алогичных форм на уровне характерологии, 

сюжета, оформления авторской и прямой речи, описания пейзажа и сре-

ды и т.д. Среди этих форм – нагромождение алогизмов в суждениях пер-

сонажей и в их поступках, непроизвольное вмешательство неких сил в 
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события, аномалии в антураже или во внешнем виде людей и предметов, 

дорожная путаница и неразбериха. Гоголь и Кафка (которые имели и 

личный опыт чиновничьей службы) дали мировому искусству, по 

наблюдениям Ю. Манна, картины формализованных, иерархических 

миров, с той только разницей, что у Кафки этот мир функционирует по 

законам механизма, и если что-то отказывает, то это результат сбоя ка-

ких-то колесиков и винтиков; у Гоголя же (в полном соответствии с рос-

сийскими обстоятельствами и ментальностью) возможны и «волевые 

решения», обходящие любую механику, вроде решения председателя 

палаты (в «Мертвых душах») взять с Чичикова только половину по-

шлинных денег, а остальные отнести «на счет какого-то другого проси-

теля». Для европейской литературы ХХ века вообще характерны некото-

рые существенные черты гоголевского Чичикова: вариант аутсайдера в 

«Степном волке» Г. Гессе, герой М. Фриша в романе «Назову себя Ган-

тенбайн», чужак в «Постороннем» А.Камю и др. Они смещают привыч-

ные контуры реальности, а сам мир, в котором они действуют, представ-

ляет собой некий антимир, нелогичный мир, освобожденный от привыч-

ных оболочек и часто строящийся на незамечаемом травестировании 

норм. Произведение Гоголя решающим образом содействовало созда-

нию русского аукториального романа и развитию западного. 

 

 

Матвеева О.И. 

г. Стерлитамак 

ИЗ ИСТОРИИ ОДНОГО СТИХОТВОРЕНИЯ 

(Н.В. СТАНКЕВИЧ «НА МОГИЛЕ ЭМИЛИИ») 

В 1834 году в альманахе «Денница» было опубликовано стихо-

творение Н.В. Станкевича «На могиле Эмилии». История его такова: 

в 1833 году Я. Почека, друг Н.В. Станкевича, А.И. Герша и Н. Ога-

рева, обвиняется в смерти неродной дочери музыканта Гебеля – Эми-

лии. Герцен настаивал на дуэли с Почекой. Друзья с трудом предот-

вратили эту дуэль. Люди, близко знавшие Почеку, в его виновность 

не верили. Таковым был и Станкевич. 

В «Переписке» Н.В. Станкевича письмо, оправдывающее Я. Поче-

ку. Оно было направленно близкому другу – Я.М. Неверову (от 14 сен-

тября 1833 года). По словам П.В. Анненкова, Станкевич создал себе в 
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лице Неверова нечто похожее на «директора совести». На Я.М. Неверове 

истощил он потребность сердечной исповеди и принимал его приговоры, 

как необходимую поправку своих побуждений и наклонностей. 

В биографии Н.В. Станкевича и в его переписке, составленной и 

изданной П.В. Анненковым, есть эпизод, характеризующий эпоху. 

Вся жизнь того времени была «окрашена особым цветом, проникнута 

тем направлением, которое трудно передать без участия поэтического 

таланта, в состав которого входили много безграничной доверенности 

к людям, много юношеской способности привязывать мечты соб-

ственного сердца к самому обыкновенному пустому событию жизни. 

В письмах Станкевича, принадлежащих этой эпохе, есть рассказ 

о неожиданной смерти какой-то чудной девушки, владевшей, по 

смыслу повествования, даром прозрения и угасшей в семействе, где 

происхождение ее было «источником» грубой, тяжелой драмы. 

Станкевич посвятил памяти этой девушки одушевленное и до-

вольно выдержанное стихотворение. В 1869 году И.С. Тургенев пи-

шет повесть «Несчастная», в которой получило отражение эта исто-

рия, основные факты которой до сих пор не ясны. 

В 1833 году Станкевич пишет Неверову и требует оправдать По-

чеку. Письмо от 14 сентября 1833 года – это «священная обязан-

ность» Станкевича. Он восклицает: «Проклят тот, кто первый осме-

лился осквернить память чудесной девушки и заставил других усум-

ниться в благородстве Почеки!» 

Письмо Станкевича, проясняющее факты биографии, истории, 

связанные с Эмилией и Почекой, становится художественным фак-

том. Стихотворение, по сравнению с текстом письма, более «быто-

вое», «приземленное». 

И в письме, и в стихотворении «На могиле Эмилии» есть пере-

клички: их несколько «Я [Станкевич] описал <…> тебе подробно весь 

ход этого происшествия, искаженный потом гнусною клеветою». И в 

стихотворении – «Но над печальною могилой / Не смолкнул голос 

клеветы / Она терзает призрак милый / И жжет надгробные цветы»//. 

Следующие фразы письма соответствуют следующим строкам сти-

хотворения / 2 строки 2 катрена и 3 катрен): «Я описываю все эти по-

дробности, чтобы ты мог представить себе существо в таинственном 

свете (подчеркнуто нами – О.М.), которым оно облачено для меня. Это 

новая Миньона! Кроткий гений, смущенный земными тревогами и отле-

тевший от людей!» – в стихотворении: «Любовь погибла беспробудно, / 
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И радость тленью предана. // Какие тайные законы / Тебя б в сей жизни 

ни вели, / Но участь горькую Миньоны / Ты испытало на земли //. 

Третий фрагмент письма о жизни, смерти, о размышлении над мо-

гилой 16-ти летней девушки – «Нужно ли говорить о сцене над грустным 

прахом? Мы молчали; всякий из нас стоял, отворотившись в особую сто-

рону. Мы четверо как будто построили каре против людей вокруг свя-

щенного праха…» и в стихотворении – «Привет могиле одинокой! / Пе-

чальный мох ее покрыл / С тех пор, как смерти сон глубокой / От нас ее 

жилицу скрыл //. Пусть смертный ждет судьбы со страхом //. 

Письмо заканчивается просьбой: «Друг мой! Твое мнение свя-

щенно для благородной души Почеки, но разбей сосуд клеветника! 

Почека верен своему прекрасному чувству; печальная могила не мо-

жет быть ему упреком» 

Анализируя стихотворения «На могиле Эмилии», возможно те-

матически расписать все существительные: 
Мох могила участь жилица 

Цветы смерть горе очи 

Луч сон младость  

жизнь(5) радость 

звезда любовь (2) 

законы клевета 

прах страх 

тленье воскресение 

подвиг преображение 

привет благословение 

отчизна 

утро 

колыбель 

Первый столбец: мох печальный, как и печальная могила (5 катрен 

1 строка) – символизируют романтические отношения к жизни; надгроб-

ные цветы – символ неувядаемости, а так как речь идет о клевете, кото-

рая жжет и после смерти невинную душу, неувядаемости зла. 

Второй столбец начинается с отрицательных, большей частью 

враждебных понятий высшего мира: здесь и могила, и смерть, прах, 

тленье к концу стихотворения внешний мир приобретает положи-

тельный оттенок. Третий столбец – отвлеченные существительные 

внутреннего душевного мира окрашены отрицательно почти до конца 

стихотворения – до воскресения (7–8 строфы). Четвертый столбец 

очень скудный: только «жилица» – человек, имеющий скудное право 

на жизнь и «лазоревые очи». 



 145 

Итак, основной конфликт выражается отвлеченными понятиями: 

смерть, сон, прах, тленье и, с другой стороны – участь, младость, ра-

дость, любовь и воскресенье. Душевный мир представлен не одно-

планово. 

А теперь посмотрим, какими прилагательными подчеркнуты эти 

существительные, какие качества и отношения выделены в этом ху-

дожественном мире: печальный мох и печальная могила, одинокая 

могила, глубокий сон, трудный подвиг (внешние), горькая участь, 

падучая звезда (о жизни); отчий кров, призрак милый, надгробные 

цветы, повсюдная жизнь, лазоревые очи (качество), единая жизнь, 

единая зиждущая любовь. Все прилагательные дают внутреннюю 

характеристику образа, а заканчивая повтором, утверждает творящую 

божественную силу. 

Глаголами прошедшего времени начинается стихотворение: это – 

покрыл, скрыл, почила; следующие глаголы «утверждения», настоящего 

времени: окончен, решено, предана; далее глаголы состояния: ни вели, 

испытала, свыклась, не видел, пролетели; не смолкнул (до сих пор). И 

глаголы (будущего времени) действия: пусть ждет, придет, восстань, 

лети (2), разорви, будь. Глаголы действия в конце стихотворения усили-

ваются повтором пусть ждет и лети, лети. 

Точка авторского зрения субъективно представлена не столько 

внешним, сколько внутренним пережитым. Действительно, автор пы-

тался передать те чувства, какие испытал, стоя на могиле Эмилии. 

Пространство и время в стихотворении Станкевича представлено 

по-разному. Время у Станкевича всегда равно вечности. 

Пространство стихотворения – это восемь строф, в которых 

Станкевич реализует свое романтическое мировоззрение, проходит от 

земного к небесному и возвращается возрожденным к единой гармо-

нии, к зиждующей любви. Любовь – это понятие всепоглощающее. 

Стихотворение «На могиле Эмилии» начинается приветствием 

одинокой могиле, третья и четвертая строки контрастирует с первой и 

второй: «Привет могиле одинокой / Печальный мох ее покрыл / С тех 

пор, как смерти сон глубокой / От нас ее жилицу скрыл // И так все 

стихотворение: каждая 3–4 строка находится в противоречии с 1–2. 

Романтическая тема «смерть – сон» выдвигается уже в третьей 

строке первого катрена. Способ рифмовки АБАБ перекрестный, жен-

ская – мужская клаузулы: одиноко – глубоко; покрыл – скрыл. Стихо-

творение написано 4-х стопным ямбом, с пиррихием, (например, в 

первой строке – 3 стопа первой строфы). Первые строфы растянуты 



 146 

(до конца 5 строфы), ассонансы требуют осмысления тайных законов. 

В строфах 6–8 преобладают аллитерации: Пусть смертный ждет судь-

бы со страхом / И чем бы ни был бог земной, / Повсюдной жизнью 

или прахом, – / Благославение с тобой! // 

Седьмая строфа включает и ассонансы и аллитерации: Восстань 

с лучом преображенья / В твоих лазоревых очах / Лети, лети в края 

отчизны / Оковы тленья разорви / Будь с ним одно в единой жизни, / 

В единой зиждущий любви //. 

Повторы в последних строках необходимы, чтобы понять идей-

ный смысл стихотворения. Шипящие согласные в слове «зиждущий» 

снимается звуком [л'] любви. 

В стихотворении есть эпитеты «могила одинокая», «печальная 

могила», «печальный мох», «призрак милый»; метафора «жжет 

надгробные цветы», олицетворение «голос клеветы». 

Необычайно биографическая тема, связанная с трагедией шест-

надцатилетней девушки – Эмилии. Окончание этого стихотворения 

обретает религиозный оттенок – отсюда и увеличение масштаба «по-

всюдная жизнь» и тема «воскресения» через «восстание», «преобра-

зование», «преодоление оков тления» к «единой зиждущей любви». 

 

 

Синельникова И.А. 

г. Стерлитамак 

«ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ» М.Ю. ЛЕРМОНТОВА: 

ПАРАДОКСЫ БЫТИЯ И СОЗНАНИЯ 

Роман «Герой нашего времени» является визитной карточкой 

писателя, что во многом объясняется своеобразной итоговостью 

творческих и философских исканий автора. Будучи органически свя-

занным с поэзией Лермонтова, Печорин вобрал в себя характерные 

черты лирического героя, основной из которых является демонизм. 

Демонизм личности как состояние ума, психологический комплекс, 

при котором происходит противопоставление мыслящего человека все-

му миру, недоверие к каким-либо абсолютным ценностям наиболее пол-

но нашел свое отражение в образах Печорина и Демона (поэма «Де-

мон»). Их разделяет и форма, и время написания, и своеобразие литера-

турных направлений, в контексте которых они создавались. Однако, не-
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смотря на все различия, объединяющим фактором становится категория 

парадоксальности. Понятие «парадоксальность» возникло только в 

постмодернистскую эпоху, однако противоречивость героев и литера-

турных произведений как главное составляющее парадокса отмечалась 

уже в трудах В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, Н.Г. Чернышевского и 

др. «Собственная истина парадокса возникает и может существовать 

только в колебании между двумя (или несколькими) противоборствую-

щими истинами. С этой точки зрения, парадокс может рассматриваться 

как загадка, которая требует разгадки, подталкивает к разгадке и одно-

временно противится ей, становясь источником непрекращающегося 

смыслового движения» [5:158]. 

В поэме «Демон» затрагиваются противоречия вселенского 

масштаба: добро и зло, любовь и свобода, бунт и подчинение… Все 

они составляют парадоксы бытия, аккумулированные и трансформи-

рованные в образе демонической личности. Печорин, генетически 

связанный с Демоном, также становится носителем этих противоре-

чий, однако из парадоксов бытия они переходят в парадоксы созна-

ния, что обуславливает предельную индивидуальность героя и одно-

временно приобщает к вечным вопросам мироздания. 

В обоих произведениях важное место занимает проблема бунта, ко-

торая принадлежала к числу основных вопросов русской общественной 

и философской мысли 30-х гг. XIX века. Исторические события показа-

ли, что социальный бунт невозможен, и он постепенно превращается в 

бунт нравственный, который проявляется в стремлении к абсолютной 

свободе поступков. Бунтующий человек ощущает себя абсолютно сво-

бодным, и стремится проверить и воплотить это в жизни. Ярким приме-

ром может служить Раскольников в «Преступлении и наказании» Ф.М. 

Достоевского, где герой становится вершителем судеб, ставя себя на ме-

сто Бога. То же самое делает Печорин, хотя не столь явственно осознавая 

это. Проводя постоянные эксперименты над собой и окружающими (по-

хищение Бэлы, интрига с Мери, дуэль с Грушницким, пари с Вуличем и 

т.д.), Печорин  демонстрирует себе свою власть. Однако сменно здесь же 

мы видим доказательство «земного» происхождения: от его эксперимен-

тов страдают не только окружающие, но и он сам. Все его действия рано 

или поздно заканчиваются трагедией, представленной как неизбежность. 

Таким образом, Печорин «обречен на одиночество и постоянную неудо-

влетворенность… ему суждено приносить несчастья другим и быть 

несчастным самому» [2: 169]. 
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В этом заключается один из парадоксов демонической личности: 

изначально положительные поступки (любовь к Бэле или Тамаре) 

всегда трансформируются в разрушительные действия, приносят 

несчастье. Так в романе появляется один из ведущих вопросов бы-

тия – проблема Добра и Зла. Особенностью демонической личности 

является то, что она не способна сопоставлять и выбирать из этих 

противоположностей. Для человека, наделенного демоническими 

чертами, Добро и Зло приближаются к точке отсчета, что способству-

ет размытию границ между ними. Стремление к Добру приводит Пе-

чорина к обратным результатам. 

С.В. Савинков отмечает, что «в душе же «разочарованной» зной 

побеждает противоположное «качествование» и подчиняет его себе. 

Внутренний огонь порождает в человеке демоническую силу, наде-

ляющую его властью, но обрекающую на безнадежную отвержен-

ность и абсолютное одиночество» [4:20]. Из этого следует, что недо-

вольный жизнью человек, оставленный без возможности социальной 

положительной самореализации, наделенный острым умом и силой 

воли, становится отступником, теряет связь с Богом. 

Это происходит и с Печориным и с Демоном, что является сви-

детельством неизбежности данного процесса в подобной ситуации. 

Печорин изначально страдает внутренней раздвоенностью, которая 

проявляется во всем. Первопричиной подобного явления служит раз-

общенность между внутренними задатками и внешними обстоя-

тельствами жизнедеятельности. Однако дихотомичность свой-

ственна не только герою, а всему миропорядку. 

Печорин осознает свою способность действовать по собственно-

му усмотрению и контролировать события, однако это наблюдается 

только на стадии завязки. Тема фатализма вносит новый оттенок в 

проблему личной воли: кроме собственных желаний и побуждений, 

Печориным так или иначе управляют высшие силы, которые в романе 

представлены неизбежной судьбой. Таким образом, при изучении 

образа Печорина окружающий его мир можно разделить на две со-

ставляющие: высший (надбытийный, недоступный человеческому 

сознанию) и бытовой. В высшем он является всего лишь подчинен-

ным чужой воли, а в бытовом он может поступать по своему усмот-

рению. Уже это обстоятельство роднит Печорина с Демоном: на зем-

ле он силен и властен, но вынужден подчиняться богу. В этом прояв-

ляется еще один парадокс: наделенная свободной волей, демоническая 

личность полностью зависит от фатума. Личности, не наделенные 
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демонизмом, вне зависимости от обстоятельств, сохраняют внутрен-

ний покой и гармонию. Так, Бэла и Тамара, несмотря на видимое 

«грехопадение», обладают правом выбора и очищения. 

Весь роман наполнен мучительной рефлексией героя, где он 

осуществляет нравственное самоосуждение. Печорин живет с созна-

нием мелкости своих дел, ненужности и пустоты своей жизни. Он 

лучше всех знает о себе плохое, однако продолжает это делать, тем 

самым психологически отграничивается от окружающего мира, обре-

кая себя на добровольное внутреннее изгнание. Так, в «Герое нашего 

времени», изгнание становится одной из форм проявления бунта, а не 

наказанием за этот бунт. 

Несмотря на глубокую внутреннюю замкнутость сознания, Пе-

чорин принимает участие в обыденной жизни, постоянно взаимодей-

ствует с социумом, но любые внешние события становятся поводом 

для глубокой внутренней рефлексии. Поэтому в жизни героя преоб-

ладает рефлексивность, а не внешняя событийность. Парадоксаль-

ность уединенного сознания в глубокой внутренней и внешней неуеди-

ненности. Личность, наделенная уединенным сознанием всегда стре-

мится к самореализации и активным действиям как духовным, так и 

физическим. Однако реализация человеческого потенциала невоз-

можна без взаимодействия с другими людьми. Так, добровольное 

внутреннее изгнание становится недостижимой целью, к которой 

стремится Печорин, но никогда не сможет достичь, так как достиже-

ние ее приведет к утрате целостности личности, ее демонизма, следо-

вательно, уединенности. 

Осознанное стремление к уединенности приводит к своеобраз-

ной бесприютности героя, проявляющейся в уже привычном для рус-

ской литературы мотиве странничества. Печорин постоянно меняет 

место жительства, относясь каждый раз к нему как к временному 

пристанищу. Единственным упоминанием о «родных» городах 

(Москве и Петербурге) являются смутные слова о его похождениях и 

пикантных историях, что опять же далеко не связано с родным до-

мом. 

Демон и Печорин органически связаны между собой. Они не 

апатически несут свое страдание; они бешено гонятся за жизнью, ища 

ее повсюду. Они являются двумя воплощениями одного состояния. В 

лермонтовском Демоне нашли свое отражение общечеловеческие 

качества, которые с наибольшей полнотой проявились в образе Печо-

рина. Роман не имеет каких бы то ни было временных рамок: в образе 
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главного героя воплотились черты мыслящего человека, не нашедше-

го себе места в обществе и утратившего идеал. 

Таким образом, основной чертой демонической личности явля-

ется постоянное стремление к бунту, следствием чего становится 

зыбкость границ между Добром и Злом. Парадокс Добра и Зла в обра-

зе Печорина преобразуется в парадоксы сознания: изначально поло-

жительные поступки всегда превращаются в разрушительные дей-

ствия, субъект повествования знает свои недостатки и продолжает 

ими пользоваться. Проблема взаимоотношений с Богом приводит к 

очередному парадоксу бытия: наделенный свободной волей, Печорин 

неизбежно подчинен фатуму. Стремление к абсолютной власти над 

судьбой вызывает парадокс внутренней и внешней неуединенности 

уединенного сознания. 
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И. Н. Сухих полагает, что именно специфика хронотопа чехов-

ских произведений является существенной причиной, «в силу кото-

рой последний классик XIX века оказался едва ли не самой влиятель-

ной фигурой века двадцатого» [1;31]. 

Время в произведениях Чехова не просто способ протекания со-

бытий, их протяженность, это, прежде всего мотив, проходящий через 

все повествование. Буквально все герои, и Коврин в том числе со сво-

ей болезнью, длившейся около двух лет, подвергаются испытаниям 

временем. 

О героях Чехова не скажешь: «Блажен, кто смолоду был мо-

лод…». Не будучи еще пожилым, Коврин после излечения предстает 

как уставший от жизни человек, стоящий на грани разочарования. 

Испытания временем герой не выдерживает и умирает. Человека, не 

способного приподняться над буднями, действительность поглощает, 

а счастье и правда кажутся существующими где-то вне жизни, ирре-

ально. Призрак черного монаха, как символ ускользающей жизни, 

«бродит» по всей повести Чехова. 

Впервые мотив болезни звучит в самом начале произведения: 

«Коврин, магистр, утомился и расстроил себе нервы. Но он не лечил-

ся…» [5;261]. Поэтому Андрей едет в Борисовку – место, где он про-

вел детство, с которым связаны его воспоминания и иллюзии. Пере-

мена места для героев Чехова не только и не столько географическое 

перемещение в пространстве. Это, прежде всего уход от реальности, 

прорыв в жизнь светлую, свободную ото лжи и притеснений – психо-

логическое раскрепощение. 

Уже в самом начале повести жизнь, далекая от сказки, которую 

Коврин провел вне деревни, противопоставляется тому иллюзорному 

времени детства у Песоцких. Вернувшись в имение, Коврин как будто 

вновь попадает в сказку, которая, как правило, не обходится без вме-

шательства темных сил. 

Происходит это весной, во время сладких надежд и мечтаний. Ков-

рин приезжает к Песоцким «вечером, в десятом часу» [5;262]. Вечер 

символизирует нечто таинственное, связывается с господством потусто-

ронних сил. Следовательно, время и пространство, в которые попадает 

Коврин, можно охарактеризовать как сказочные, ирреальные. В мире 

иллюзий магистр испытывает чувства радости и счастья. Беседы с при-

зраком вовсе не пугают его, а вдохновляют. Монах необходим Коврину 

как зрительное подтверждение его гениальности, и с помощью самовну-

шения магистру удается воплотить призрак, возникший в его больном 
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сознании, в действительность. Но Коврин, как и многие герои чеховских 

произведений, не может жить вне законов морали общества, и он пугает-

ся своего счастья, подчиняется этике, лишается иллюзии гениальности и, 

признав себя сумасшедшим, едет лечиться. 

Происходит это уже зимой, его везут к доктору в девять утра. 

Утро – символ просветления (в данном случае сознания), пробужде-

ния и перемен. Но в то же время зима символизирует холод и пусто-

ту. И, действительно, в конечном итоге магистр становится «нор-

мальным», трезво смотрит на окружающую действительность и само-

го себя. Но из его души исчезают гармония и радость. После того, как 

с Коврина спадает пелена иллюзий, действительность предстает хо-

лодной и мрачной. Она враждебна новому Коврину и не принимает 

его. Андрей стал заурядным профессором, излагающим скучным, 

тяжелым языком обыкновенные и притом чужие мысли. Смерть Ков-

рина является скорее не следствием болезни, с которой его мать про-

жила более десяти лет, а невозможностью жить в реальном мире с 

претензиями гения и способностями посредственности. Жизнь поте-

ряла смысл, когда с болезнью исчезли иллюзии магистра насчет само-

го себя и окружающего мира. 

Хронотоп повести реализуется не только через противопостав-

ление образов парка и сада, но и имения и города. Традиционно в по-

этике Чехова дом и сад – средоточие иллюзий, несбыточных надежд и 

мечтаний, прошлого счастья и неистинного бытия. Это воплощенное 

стремление человека к изменению реальности, к господству над при-

родой, а значит, к воплощению мира мечты в мир действительности. 

«Представление о «домашнем» саде оказывается ярчайшим представ-

лением идиллического хронотопа, отправляющего к домашнему бы-

ту, к семье, ее незамысловатым радостям. Сад как будто призывает 

«погрузиться» в нечто давно прошедшее» [1; 27]. Возможно, поэтому 

расстроенное воображение магистра так легко трансформирует здесь 

действительность и придает ей несуществующие черты. Именно в 

саду Коврин впервые встречает черного монаха и впервые испытыва-

ет чувство влюбленности в Татьяну. 

Рассматривая сад Егора Семеныча как неудавшуюся попытку со-

здания рая на земле, отметим, что в данной деятельности Песоцкий упо-

добляется Демиургу, во лжерае которого давно господствует не он сам, а 

темные силы. Напомним также, что «разработка образов рая в христиан-

ской литературе… идет по трем линиям: рай как сад, рай как город, рай 

как небеса» [2; 463]. Пониманием рая как города служит описание в 
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«Апокалипсисе» Небесного Иерусалима как эсхатологического конца 

человеческого пути. Это нечто переменчивое, ведущее человека к за-

блуждениям. Значит, Коврин, как человек цивилизации, подвергается в 

городе разрушительному началу. И доказательством того служит зарож-

дение его болезни, которая стала прогрессировать под влиянием антирая 

Песоцкого и в конечном итоге привела к гибели магистра. Надежда на 

излечении городскими докторами, к которым возят Коврина, противо-

стоит первоначальному совету врача искать выздоровления в природе. 

Антитеза «казалось – оказалось» налицо: казалось лечение приведет к 

выздоровлению, оказалось – к смерти. 

Реминисценции и аллюзии всегда играли важную роль в поэтике 

Чехова. Они встречаются и в «Черном монахе»: 

Онегин, я скрывать не стану, 

Безумно я люблю Татьяну… [5; 264]. 

Это цитата из арии Гремина (опера П. И. Чайковского «Евгений 

Онегин»). Обращаясь к пушкинскому сюжету, Чехов создает иллю-

зию любви Коврина к Татьяне, подобную той любви, которую испы-

тывал Гремин к своей жене. На самом же деле, как оказывается в 

конце повести, Коврину ближе Онегин, который избрал одиночество, 

считая себя выше людей, выше любви, для которого Татьяна была 

всего лишь обстоятельством его собственной жизни. 

Однако не один Коврин жил иллюзиями. Самая главная иллюзия 

Песоцкого – это сад. Егору Семенычу казалось, что его жизнь и рабо-

та нечто очень важное и необыкновенное, оказалось же, что все это 

было бессмысленным. Сама жизнь Песоцкого была подобна коммер-

ческому саду, а труд всей жизни – иллюзия, которая разлетелась пра-

хом. Действительность такова, что Песоцкий умирает и в его саду 

«хозяйничают чужие люди» [5; 290]. 

Таня тоже расстается с иллюзиями: ей казалось, что она полю-

била гения, но оказалось, что Коврин сумасшедший, и любовь пре-

вратилась в ненависть, принесла лишь личную трагедию и проклятия 

в адрес Андрея. 

Таким образом, жизнь с иллюзиями бессмысленна, а без них – му-

чительна и в конечном итоге невозможна. Поэтому перед смертью Ков-

рин возвращается к иллюзиям, к прошлому, к черному монаху. Это про-

исходит ночью, что еще раз подчеркивает ирреальность происходящего. 

Он вновь слышит серенаду, вновь видит монаха и зовет «Таню, большой 

сад с роскошными цветами, парк, чудесную науку, свою молодость, ра-

дость, жизнь, которая была так прекрасна» [5; 292]. 
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В этом, по Чехову, и заключается парадокс жизни не только Коври-

на, но и всего человечества: счастье могут принести иллюзии, но с ними 

человек живет неистинным бытием, а значит, и счастье это призрачно. 

М. Ранева-Иванова подтверждает, что «основным мотивом творчества 

Чехова является скорбь о бессилии человека воплотить в своей жизни 

смутно или ясно осознаваемый идеал; разлад между должным и суще-

ствующим, идеалом и действительностью…» [3;422]. 

Оппозиция «казалось-оказалось» как соотношение реального и 

ирреального воплощается в образах хронотопа (сад – парк, деревня – 

город, зима – весна, утро – вечер – ночь), а также ирреальных пред-

ставлениях героев о любви, гениальности, счастье, надеждах, работе, 

излечении, обернувшихся ненавистью, заурядностью, несчастьем, 

бедами и смертями. Жизнь диктует свои, порой очень жестокие и 

безжалостные законы, несопоставимые с желаниями и иллюзиями 

человека. Отсюда глубокий трагизм повести и всего человечества в 

целом, отражающий философско-антропологические взгляды автора. 
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Миропонимание Алданова, выдающегося исторического прозаика 

русской зарубежной литературы I волны, оформилось под влиянием кар-

тезианства, скептицизма Б. Паскаля, пессимизма А. Шопенгауэра (соста-

вить представление о философских предпочтениях писателя можно из 

его художественных произведений, публицистики, переписки с совре-

менниками). По мысли Алданова, произведения Декарта представляют 

собой образец философствования: «в них намечены мелодии философ-

ского и научного мышления трёх столетий» [4:149]. В трактате «Ульм-

ская ночь» писатель раскрывает смысл понятия «картезианское состоя-

ние ума», которое воплощает собой дух свободного мышления. В основе 

его лежит беспредельная вера в разум и принцип «пытливого методиче-

ского сомнения». Писатель проникается общим настроением и духом 

картезианства, отнюдь не заимствуя у философа его идеи. Специального 

разговора заслуживает влияние на Алданова Шопенгауэра, которого он 

считал одним из самых глубоких мыслителей в немецкой философии: 

«Перечитываю классиков, чтобы отдохнуть от немецких философских 

книг, которых прочёл за последние полгода видимо-невидимо» (28 июля 

1947 г.)
 
[11:135]; «И уж будто в немецкой философии всё вздор и лож-

ная слава. И Шопенгауэр?» (31 мая 1942 г.)
 
[7:137]. В романе «Ключ» 

устами Федосьева писатель выражает сожаление по поводу существую-

щих у образованных людей России приоритетов в философии: «Очередь 

на книги устанавливала... именно интеллигенция. Паскаль или, например, 

Шопенгауэр в моё университетское время значились в третьей очереди, 

если вообще где-либо значились» [3:94-95]. 

Рационализм Декарта (провозгласившего, что существование че-

ловека достоверно постольку, поскольку он есть существо мыслящее) 

явился одним из философских источников идеологии Просвещения, 

рассматривавшей разум как универсальное средство достижения об-

щественной гармонии и совершенствования человека. По мере даль-

нейшего исторического развития миф о поступательном восхождении 

общества к царству справедливости был развенчан (действительные 

возможности разума в деле исправления мира и человека оказались 

сильно преувеличены). Катастрофизм исторического развития заста-

вил усомниться в существовании причинно-следственных связей, 

пронизывающих весь мир. Жизнь вдруг раскрыла свои иррациональ-

ные бездны. Прогрессистско-детерминистские концепции истории 

сменяются философией случая, описывающей тёмные, внерацио-

нальные начала бытия, распоряжающиеся судьбами человечества. 

Алданов апеллирует к Б. Паскалю, явившемуся как бы промежуточ-
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ным звеном между Р. Декартом с его классическим рационализмом и 

А. Шопенгауэром – основоположником иррационалистической линии 

в западно-европейской философии. М. Алданов, как и Паскаль, не 

стремится принизить значение разума, этого единственного подлинно 

человеческого начала, но с позиции XX столетия понимает, насколько 

опасно превращать разум в единственную руководящую инстанцию: 

рассудок, уверовавший в собственную непререкаемую истинность и 

всеобъемлемость, есть безусловное зло. Вот почему у писателя Де-

карт (герой вставной новеллы в романе «Пещера») размышляет в пас-

калевском духе о необходимости внесения нравственных поправок в 

доводы разума, об опасности головных идей и окончательных истин, 

несоразмерных экзистенциальным глубинам земного бытия человека. 

Представление Алданова о мире, «вечно лежащем во зле», созвучно 

Шопенгауэру, явившемуся «…одной из важнейших вех, через которые в 

недрах века XIX «зрел» катастрофический ХХ век, его обречённое и тра-

гическое сознание» [6:71]. Считается, что немецкий философ наряду с 

английским поэтом Колриджем стал автором термина «пессимизм» (от 

лат. pessimus, т.е. наихудший): «Наш мир – худший из возможных ми-

ров. Если бы в подтверждение этого своего взгляда я захотел бы приве-

сти изречения великих умов всех времён во враждебном оптимизму ду-

хе, то цитатам не было бы конца»
 
[10:20]. 

В тетралогию «Мыслитель» (1921–1927), охватывающую период 

Французской революции и наполеоновских войн, вошли романы, по-

свящённые событиям европейской и русской истории: термидориан-

скому перевороту 1794 года («Девятое Термидора»), переходу Суво-

рова через Альпы («Чёртов мост»), убийству императора Павла в Ми-

хайловском замке («Заговор»). Завершает серию изображение по-

следних месяцев заточения Наполеона и его смерти («Святая Елена, 

маленький остров»). 

Излюбленный тип героя у Алданова – философствующий скептик, 

который не может себе представить «…другого понимания жизни, кроме 

чисто пессимистического», и который, полагая мир стоящим на краю 

пропасти, бежит от жизни: «Я как те грешники, которых… Данте поса-

дил в ад за то, что они не любили жизнь... Боюсь, боюсь жизни!.. боюсь, 

как бы она... ещё... меня не удивила чем-либо постыдным, смешным, от-

вратительным…» [2:45-46]. Эти слова принадлежат вымышленному 

персонажу тетралогии Пьеру Ламору, любителю скептических сентен-

ций, проницательному мыслителю, наделённому даром иронии. Писа-

тель создал канонический образ философствующего скептика. Этому 
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дряхлому, седому старику с усталым жёлтым лицом восточного типа и 

безучастным взглядом недобрых насмешливых глаз на вид можно было 

дать сто лет: «Морщины на его восточном лице сложились так плотно, 

что раздвинуть их, казалось, было бы трудно, не порвав этот жёлтый 

пергамент» [1:406]. Обыкновенное человеческое начало в Ламоре (не-

смотря на приверженность Алданова принципу реалистического правдо-

подобия) причудливо соединяется с иррациональным и таинственным, 

что свидетельствует о надысторической нереальности героя, а также ука-

зывает на генетическое родство с литературным прототипом: гётевским 

Мефистофелем. Став метазнаком мировой культуры, образы главных 

персонажей из трагедии И.В. Гёте «Фауст» подвергались многочислен-

ным трансформациям в более поздних литературных произведениях. 

М. Алданов, безусловно, был хорошо знаком с трагедией немецкого 

классика. Гёте часто упоминается и неоднократно цитируется в его ро-

манах. В статье, посвящённой столетию со дня смерти выдающегося 

поэта («Современные записки». –1932. – № 49), Алданов писал: «В ка-

тастрофические времена мы особенно обязаны помнить о бесспорном. 

А Гёте бесспорнее всего… Гёте, конечно, самая великая умственная 

ценность истории». Это вполне объясняет, почему писатель сделал Фау-

ста и Мефистофеля прообразами многих своих героев. 

Ламор неожиданно появляется в тех европейских странах, где пере-

ломно, кроваво вершится история. Возникает он всегда как бы ниоткуда, 

точно из воздуха, и исчезает в никуда на время исторического затишья. 

Странный старец известен в самых высоких политических кругах круп-

ных государств мира (имел беседы на философско-исторические темы с 

Талейраном, Наполеоном). Личины, которые надевает на себя Ламор, 

появляясь перед первыми «актёрами» «театра» мировой истории, отра-

жают последовательную и непрерывную смену политических режимов: 

маска французского эмигранта поры якобинского террора, образ граж-

данского комиссара Директории, наконец, роль тайного агента первого 

консула Франции. Каждое из обличий оставляет за Ламором большую 

свободу действий и перемещений, позволяя выступать за кулисами по-

литической сцены в качестве комментатора и философа истории, «кол-

лекционирующего человеческую глупость». 

Героя, восходящего к мефистофелевскому архетипу, отличает 

хорошее знание людей: «Я знаю всех: это моя профессия» [1:488]. 

Суть его отношения к людям может быть точно передана двумя сло-

вами: любопытство и отвращение. Ламор испытывает непрерывную 

потребность в общении. Мы никогда не слышим пространных моно-
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логов героя, произнесённых наедине с собой; по справедливому 

наблюдению В. Сечкарева, рядом с ним всегда «фон собеседника» 

[9:148]. Ламор мастерски подстраивается под уровень интеллектуаль-

ного развития и социальный статус любого человека, с которым ему 

довелось иметь разговор, выбирая тему, соответствующую случаю (от 

изысканного салонного раута до полупьяной застольной беседы). Ба-

ратаев замечает о словоохотливости старика: «Болтливость от дья-

вола» [1:489]. Однако таинственный персонаж, выведенный писате-

лем, никогда не демонстрирует в действии свою иррациональную 

мощь, безгранично превосходящую человеческие возможности (тако-

вой попросту не обладает). «Демонизм» Ламора – не глубинная его 

суть, но внешняя бутафория, дань писателя литературной традиции. 

«Чудесное» в романах Алданова носит остаточный характер. 

Эпизод, в котором Ламор и Талейран беседуют о соотношении в 

истории права и насилия, воспринимается как реминисценция из 

«Пролога на небесах», в котором разворачивается спор между богом 

и дьяволом о человеке. Характерно, что Ламор обращается к Талей-

рану как к духовному лицу: «…ему, по-видимому, доставляло удо-

вольствие называть своего собеседника епископом» [1:397]. Талей-

ран, когда-то по карьерным соображениям метивший в кардиналы, 

после падения во Франции под натиском революции тысячелетней 

монархии сложил с себя звание католического епископа Отенского и 

эмигрировал. Алданов использует гётевский мотив словесного по-

единка «властелина тьмы» с «князем церкви» («чёрт» у него спорит 

со служителем бога). В сущности, исторический прозаик продолжил 

начатый Гёте разговор о способности разумного человека обрести 

гармонию с миром, достигнув предела духовного совершенства, сча-

стья и свободы. Исторические времена последовали за долгим перио-

дом, в течение которого человек находился в полуживотном состоя-

нии. С ростом самосознания связывают и развитие его разума, что в 

свою очередь должно было умалить глупость – эту выдающуюся чер-

ту рода человеческого, от которой и происходит на земле главное зло. 

Размышления Ламора – парафразированные тирады Мефистофеля о 

человеческом неразумии: «Вы помните историю тринадцатого сто-

летия?... В то время лучшие люди уже начинали верить во всемогу-

щество разума… Было вновь найдено римское право, эллинский гений 

возрождался... расцветало искусство... И вдруг... Гузман основал ин-

квизицию... Инквизиционный террор сломил душу и разум человече-

ства... Одно поколение уничтожается террористами,  следующее – 
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они уже воспитывают... В Испании ещё недавно кого-то сожгли, к 

большому негодованию якобинцев. Эти поэты гильотины очень воз-

мущаются костром» [1:397-398] (выделено автором). 

Старый скептик обвиняет Французскую революцию в том, что 

она лишила своих служителей возможности всесторонне, неторопли-

во, бескорыстно обдумывать поступки, анализировать события, фак-

ты. Самой бесправной революция сделала Мысль: «Вековые сокро-

вища страны расхищаются и распродаются... Чего хотят мудрецы 

Конвента? Материального благополучия Франции? Расширения её 

границ? Военной славы? Освобождения мира? Они сами этого не 

знают... всё, к чему они прикасаются, гибнет, пачкается, пошлеет» 

[1:228]. Плоды древа свободы достались банкирам и лавочникам, 

дельцам и проходимцам всех мастей, сколотившим свои капиталы во 

время национальной трагедии. Дьявол мог бы торжествовать, ибо 

«худший из скотов» – человек предстал во французских событиях во 

всём своём неприглядном естестве: жестоким, тщеславным, жажду-

щим разрушения и зла во всех его формах. Французская революция, 

вдохновлённая идеями Просвещения, на деле являет собою скорбное 

поругание «религии Разума». Зловещий итог бессмысленной круго-

верти исторического карнавала – развенчанная Её Величество Мысль. 

От сентенций Ламора веет горечью. Ему свойственно облекать свои 

суждения в форму блестящих парадоксов, в которых глубина и бесстра-

шие философской мысли сочетаются с эрудицией и иронией. Старый 

скептик высказывает неверие в людские дела и помыслы. Человечество 

иссякнет в пучине собственного неразумия, истребив себя в кровавых 

распрях. Алданов парафразировал в устах Ламора знаменитую реплику 

Мефистофеля: «Часть вечной силы я, / Всегда желавшей зла, творившей 

лишь благое» [5:87] (ср.: «В мире дьяволу принадлежит всё, а в масон-

стве только... <половина>. Ведь я, быть может, самый старый масон 

из всех ныне живущих на свете» [2:31]). 

Ламор твёрдо знает: «мир лежит во зле», потому что такова ме-

тафизическая основа бытия, однако зло коренится и в самом челове-

ке. «Демонический» герой Алданова пресыщен злом, которое есть 

результат исторического недомыслия человека, ибо «не пользоваться 

разумом или, ещё хуже, злоупотреблять им, фанатично веря в его 

всемогущество и непогрешимость, есть безусловное зло» [9:146]. 

Общая тональность ламоровских размышлений весьма пессимистич-

на, интеллектуальное вдохновение он черпает из величественной и 

скорбной Книги Екклезиаста. Важнейшие мировоззренческие вопро-
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сы решаются им тоже в духе Проповедника: «Что было, то и будет; 

и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солн-

цем» (Екк. – 1,9). Даже имя героя Lamor (смерть) вторит размышле-

ниям Екклезиаста о бессмыслице жизни, ибо сказано: «И возненави-

дел я жизнь: потому что противны стали мне дела, которые дела-

ются под солнцем... всё – суета и томление духа!» (Екк. – II, 17). 

Наблюдатель и мыслитель, исполняющий роль «хора» или шута в 

разыгрываемой исторической драме, Ламор остаётся глубоко политиче-

ски индифферентным, обладая средством от косности, демагогии и фа-

натизма, которым служит философский дар «не верить ни во что». Оце-

нивая историю с точки зрения вечности, герой постигает тщету всех пе-

реворотов, бестолковый круговорот одних и тех же форм. Из событий 

Французской революции невозможно извлечь никаких уроков, ибо это 

чреда бессмысленных, стихийных действий, порождённых разнуздан-

ными страстями, в разгуле которых проливали и проливают кровь. Го-

речь и сарказм, с которыми мрачный старец вопиет о зле мира, выдают 

человеческую участливую пристрастность самого писателя. Алданов-

ский «Мефистофель» становится положительным героем. 

Ламор испытывает отвращение к политическому действию. 

Наполеон у Алданова, когда-то знававший его, так отзывается о ста-

рике: «Умный был человек и проницательный, а делать ничего не мог. 

Может быть, не хотел...» [2:376]. Удел философа спасаться от несо-

вершенного мира «бегством на высоты» (мысли). «Тишина высот» 

прельщает «демонических» героев Алданова, наделённых способно-

стью к глубокомыслию. Только ищущая мысль постигает, что есть 

более навечные ценности, чем потеря трона Робеспьером или крово-

пролитный азарт наполеоновских завоеваний. Взирая на жизнь и 

смерть тщеславных властителей, Ламор постигает суетность земных 

дел. В понятии Дьявол-Мыслитель столкнулись два начала, которые 

взаимно предполагают друг друга: «князь тьмы» – «владыка мысли», 

а всякий, кто встал на путь бесконечного познания мира и человека, 

отягощён проклятием, быть связанным с дьяволом. 

Пессимизм Алданова, безнадёжная мрачность его скептического 

мировоззрения не только навеяны катастрофическими событиями в 

мире в первой половине ХХ века, но и являют собой скорбный ре-

зультат анализа сходных исторических ситуаций, имевших место в 

разные эпохи в разных странах. Иронический скепсис – закономерная 

реакция писателя на извечное недомыслие человечества в истории. 

Отчасти подобное мироощущение объясняется и природной склонно-
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стью Алданова, мыслителя и человека, к пессимизму (а также, воз-

можно, передаёт настроение эмигранта, «затерянного на чужбине»). 

Писатель постигает сумрачную, трагическую сторону бытия: «Знаю, 

что меня бранят за мрачность. Казалось бы, чего… романисту, пи-

шущему в самую безотрадную эпоху истории о другой эпохе, тоже 

не слишком весёлой, быть настроенным «бодро»?» (28 апреля 1927г.)
 

[8:545]. Время доказало продуктивность скептического взгляда на 

мир, непреходящее значение глубоких древних истин о жизни и чело-

веке, исповедуемых писателем. Пессимизм Алданова, явившийся 

скорбной реакцией на боль и суету мира, особенно ценен и своевре-

менен в современном мире на рубеже ХХ–ХХI вв., ибо, снимая бра-

вирующую самонадеянность оптимистических построений, призыва-

ет к трезвому пониманию жизни. Грозные возможности «века атома», 

техногенные и экологические катастрофы, терроризм, общественно-

политические трагедии, вызываемые неразумной деятельностью по-

литиков в истории, глобальный духовный кризис заставляют понять, 

сколь близко подошло человечество к порогу самоуничтожения, 

сколь иллюзорны нити, удерживающие его на краю погибели. 

Осмысляя вечные проблемы человеческого существования, пи-

сатель в своих романах сознательно заимствует восходящий к Гёте 

мефистофелевский архетип, имеющий для культуры большую духов-

ную и эстетическую ценность. В трактовке Алданова «посланец ада» 

Пьер Ламор замещает авторское «я», выступая в роли наблюдателя-

скептика, комментатора и философа истории. Предпринятый писате-

лем в тетралогии концептуальный анализ истории опирается, таким 

образом, и на рассуждения резонёров (персонажей, которые не при-

нимают активного участия в развитии основных сюжетных линий, но 

пребывают в рефлексии и озвучивают авторскую оценку событий и 

действующих лиц). Фабулу в романах Алданова вытесняет так назы-

ваемый «жанр суждений», явленный в монологах и диалогах героев о 

философии истории, политике, нравственности, культуре. 

Искусство слова обладает огромной силой воздействия, поэтому 

Алданов видел своё высокое предназначение в активизации нравствен-

ной энергии современного человечества, перед которым стоит задача 

обретения духовности и добра в дьявольских перипетиях истории. 
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ОБРЯДЫ И ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ В РОМАНАХ 

Л. ЛЕОНОВА «БАРСУКИ» И «ВОР» 

Л.Леонов в 20-е годы обращался к самым разным жанрам рус-

ского фольклора, использовал элементы обрядов и обрядовой поэзии. 

Обряды занимали важное место в жизни народа, так как они, склады-

ваясь веками, включали в себя опыт многих поколений, правила по-

ведения человека в быту и труде и выполняли ритуально-магические 

функции. «…Обряд – это традиционная, передающаяся от поколения 

к поколению, узаконенная обычаем совокупность условных, нередко 
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символических действий. В обрядах выражаются религиозные и не-

религиозные общественно-бытовые представления и понятия» [1: 

120]. Народные праздники представляли собой время нерабочее, со-

ставляя оппозицию будням, обладали сакральностью и несли в себе 

особое содержание и идеи, ставшие отражением конкретного обряда. 

Календарные обряды и песни отразили мифологические воззрения 

народа и отвечали практическим нуждам земледельца. Генетически 

связаны с календарными обрядами семейно-бытовые обряды. Народ-

ные обряды и обычаи регламентировали жизнь человека, придавали 

ей национальную специфику. У народа была духовная потребность 

жить в ладу с окружающей природой и богами. 

Стремясь к жизненной достоверности изображаемых событий, 

Л. Леонов был внимателен к подробностям быта, обычаям, привыч-

кам, речи представителей разных слоев общества. Писатель создал 

яркие картины традиционного народного быта в его многообразных 

проявлениях, с множеством точных деталей. В романах повествуется 

о различных праздниках с песнями и плясками, играми и хороводами, 

ярмарками и угощениями. О некоторых из них просто упоминается, о 

других рассказывается подробнее. В «Воре» автор чаще упоминает о 

Пасхе, старинном празднике, упорно державшемся в советском ка-

лендаре, с куличом, пасхой, колокольным благовестом. 

Народные праздники были своеобразным средством отсчета 

времени. Так, Николай Заварихин, выходец из крестьян, рассказывая 

о матери, говорит, что она «с отдания Пасхи до Ивана Постного по-

маялась малость…» [2: III: 15]. Он же вспоминает «…деревенские 

гульбы и годовые ярмарки по случаю… Петрова дня». Жизнь народа 

наполнена многочисленными приметами. «В деревнях пашут нонче: 

на Егорьев день, тут соха резвая», – вспоминает Заварихин. Он прези-

рает деревню, но он деревенский по своим вкусам, по отношению к 

ритуально-обрядовым нормам крестьянской жизни. 

Л. Леонов ввел в повествование элементы календарных и семей-

но-бытовых обрядов. В «Барсуках» автор описал, как Егор Брыкин 

«прикатил на Казанскую… к себе на село…» [II: 7] с намерением же-

ниться. Мечтая о будущем счастье, герой, хотя и перебрался в город, 

хочет сыграть свадьбу в положенное время, по установленным прави-

лам, показать себя состоятельным человеком. Он хочет жениться на 

первой красавице деревни, но движет им не столько любовь, сколько 

честолюбие. В пути Егор представляет, как отгуляет последние холо-

стые дни, как зашлет сваху, как будет готовиться к этому дню. «Игра-
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ли свадебку в новом доме, в сослужении родственников и свойствен-

ников, песенников и попов». И на ней всего было вдоволь: 

«…напитков и наедков не перечислить, пахло свежей краской, ло-

мился от пляски пол» [II: 13]. Однако писатель не стремился к де-

тальному описанию обряда. У Л. Леонова же мы видим лишь отдель-

ные моменты обряда. Это, вероятно, и показатель того, что многие 

известные в XIX веке обычаи уходили из жизни. Но в народной среде 

осталось твердое убеждение в необходимости народной свадьбы, 

подтверждающей законность брака. Дмитрий Векшин, возвратившись 

в деревню, случайно попадает на свадьбу брата Леонтия. Этот сва-

дебный обряд описывается автором более подробно: много народа, 

сваты, дружка, ряженые, гармонист, плясун, зеваки, у каждого персо-

нажа своя функция. Свадьба играется в положенное время, после 

Успенья, великого праздника на Руси, который был венцом забот 

земледельца, знаменовал собой окончание жатвы хлебов и завершал 

двухнедельный летний пост. Крестьяне соблюдают обычаи. Так, 

«следуя известному ему лишь по сказкам дедовскому обычаю, Век-

шин покорно опустошил стакан…» [III: 412]. «С рассвету ребятишки 

за пряничками к молодым придут, как на деревенской свадьбе поло-

жено… А там и взрослые ровно дети почнут под окнами корчаги 

бить, новобрачных с постели подымать. Ничего не поделаешь, чин 

крестьянской жизни…», – констатирует Леонтий [III: 417]. Сами об-

рядовые действия не изображаются, а передаются через восприятие 

персонажа и отношение к ним одного из героев. 

Не раз встречаются в романах элементы похоронного обряда, 

особенно на страницах «Вора». Дмитрий Векшин становится неволь-

ным участником советского похоронного обряда: «…обитый кумачом 

гроб, сопровождаемый десятком деловых граждан с портфелями, без 

вдовы, никто не плакал, впереди же плелись музыканты с инструмен-

тами, начищенными до рези в глазах» [III: 342]. В данном случае нет 

элементов народного похоронного обряда, не выражено горе по пово-

ду потери близкого человека. Описания Л. Леонова далеки от этно-

графических, для писателя было важно показать отношение его геро-

ев к обрядам, обычаям, ритуалам. Сам обряд оставил Векшина равно-

душным, но синяя рубашонка мальчика, сидевшего на катафалке и 

провожавшего в последний путь отца, напомнила Дмитрию о его дет-

стве, «…о щемящей высоте над Кудемой, о пронизывающей звонко-

сти майского дня, о вступающем на мост длинном, железном, хвоста-

том чудовище, о навечно передавшейся ему дрожи худенького деви-
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чьего тельца» [III: 344]. Зато свое отношение к обряду выразила «вы-

цветшая старушоночка»: «Глянь, ровно бревно в землю засовывают… 

без молитвы, без пенья, без ладану…» [III: 343]. Основой похоронно-

го обряда были языческие представления о смерти как инициации и 

религиозное мировосприятие. Близкие старались умилостивить по-

койного, облегчить ему путь в иной мир, на что и были направлены 

магические действия. Более подробно описал похоронный обряд Л. 

Леонов в романе «Барсуки» в главе «Степушка Катушин кончил зем-

ные сроки». Писатель подчеркнул такие его элементы: одевание в 

новую одежду и обувь, венчик на лбу, чтение псалтыря, поливание 

елеем, посыпание песком и т.д. «Весь обряд похорон показался Семе 

подчеркнуто обидным» [II: 84]. Его мучило раскаяние, потому что не 

навестил старика перед смертью. Он страдал, что потерял близкого 

человека, что город «съел» Степана Леонтьича. 

Описывая похороны Тани Векшиной, Л. Леонов основное вни-

мание сосредоточил не на самом обряде, а на отношении к случив-

шемуся Таниных знакомых, на их чувства. Тяжело переживает смерть 

Тани Пугль, ведь она была последней его опорой в жизни. Тоскливо 

на душе у Векшина, но это не уменьшает его неприязни к Заварихину. 

Николая больше всего терзает «…суеверное сознание вины перед 

покойницей – не только из-за неотданного долга» [III: 569]. Тема 

смерти оказалась связанной с образом Тани в романе «Вор» задолго 

до ее гибели. В мифологии особое место занимает образ коня. В рус-

ской литературе он трансформировался в образ забитой клячи, соот-

носимой с тяжелой судьбой русского народа. «Тема коня-смерти в 

мифе и тема забитой клячи в русской культуре постоянно пересека-

ются» [3: 36]. Образ забитого коня сопровождает Таню Векшину, с 

него начинается их «счастье» с Николкой Заварихиным, который со-

знательно толкает на состязание хозяина клячи и тем самым губит 

бедное животное. Чувство глубоко скрытой тревоги не покидает Та-

ню с тех пор, как она увидела в гробу мертвую девочку-подростка. 

Это зловещее предзнаменование, в котором «…бесследно растворя-

лась живая Танина сила» [III: 255]. Смерть предсказывает и букетик 

цветов, которые хотел подарить Тане Николай, но так и забыл. «Ма-

шинально и без сожаления выкидывая цветы на груду дымившегося 

навоза, Заварихин даже не вспомнил, откуда взялась в его кармане эта 

мокрая, мятая, слизкая трава» [III: 249]. Страх смерти, гибель подчер-

кивает и физический недостаток Тани – мертвый, слепой глаз. Древ-

ние люди воспринимали свет и зрение как родственные понятия, а 
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глаза считали зеркалом души человека. Однажды во сне Таня видит, 

что появился брат и уставился на нее «пустыми глазами», что под-

черкивает роковую роль Дмитрия в судьбе сестры. 
Календарные и семейно-бытовые обряды, описанные в романах 

Л. Леонова, в начале ХХ века уже разлагались. Крестьянский уклад 
жизни, создаваемый веками, постепенно утрачивался. Причиной это-
го явления явилось формирование капиталистических отношений в 
России, а потом – революция. Народные праздники, гуляния, обычаи 
считались предосудительными и недопустимыми в новом обществе. 
Взамен их внедрялись новые праздники и обряды, но не всегда 
успешно. Л. Леонова это очень волновало, ведь вместе с уничтожени-
ем коренных народных традиций разрушались и человеческие связи – 
общественные и семейные, а также нравственные идеалы. 

Многогранно представлены у Л. Леонова быт и труд народа. В 
«Барсуках» автор изобразил жизнь села по-сказочному ярко и с любо-
вью: «И     нагорье это облепили избенки, как пчелки пенек, выдавшийся 
из полой воды. Они карабкались по склонам нагорья, чудесным образом 
повисая на скатах, они отбегали почти к самой речке, круто сломленной 
здесь пологим мысом холма. Дымки шли, свидетельствуя о жизни, а сол-
дату показалось даже, что и воздух отливал этим горьким домовитым 
дымком. То и были Воры – село, давшее жизнь солдату, самая родная 
точка на земле» [II: 105-106]. Писатель опоэтизировал крестьянский 
труд, показал радость земледельца во время весенних работ, его любовь 
к земле: «Мужики с сохами копошились на всей ширине поля. Било их 
босые ноги апрельским сквозняком, а домотканые порты, раздутые вет-
ром, стояли как бревна» [II: 106]. Егора Брыкина, возвращающегося с 
фронта, не покидает радость возвращения и волнение: «Долго глядел с 
такими думами Егор Брыкин на родные места. Вдруг слезы нахлынули, 
хотел бороться с ними и не совладал» [II: 106]. Похожие чувства овладе-
вают Семеном Рахлеевым. Он видит стадо, деда Максима с лаптем в ру-
ках, пастушат и приходит к выводу: «Вот оно, самое дорогое и повторя-
емое из века в век!» [II: 138]. 

Родная земля неразрывно связана с родным домом. Важное значе-
ние и особое социально-философское осмысление в прозе Л. Леонова 
имеет архетип дома, домашнего очага. Дом – это средство защиты ос-
новных жизненных ценностей. Это символ семейного очага, а языческим 
центром дома была печь, соединившая в себе стихии земли, огня и воды. 
В 20-е годы в произведениях Л. Леонова царит культ дома. Разные судь-
бы у персонажей, но они тоскуют по родным местам и стремятся вер-
нуться домой. Но воссоединение с родными не всегда означает обрете-
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ние покоя. Взбунтовавшихся крестьян, решивших уехать в лес, сопро-
вождают дождь, сильный ветер, надвигающаяся гроза. Они вовремя по-
няли, что ехать некуда, что «…впереди нет ничего, что мужик без своей 
земли и телега без колес – одно и то же, а позади – теплый дом, на нем 
крыша, а под крышей – печь» [II: 195]. В романе «Вор» основное дей-
ствие происходит в коммунальной квартире. Под одной крышей собра-
лись не духовно близкие люди, а случайные попутчики. Нет в романе 
традиционных патриархально-семейных отношений. Здесь и разверты-
ваются основные психологические конфликты. Маша Доломанова вос-
питывалась в патриархальной семье, но не смогла сама создать крепкой 
семьи. У Тани Векшиной, рано покинувшей дом, остались о нем непри-
ятные воспоминания. В противоположность сестре Дмитрию Векшину 
всегда был дорог отчий дом. И чем ниже он опускался, тем дороже и 
священнее казался этот дом, куда можно прийти в любое время без пре-
дупреждения, отдохнуть и всегда надеяться на помощь. Желая помочь 
отцу, Векшин, самолюбивый, высокомерный, равнодушный к людям, 
стремится достать «…честные, потные… словом, чистые деньги» [III: 
338], так как воспринимает заботу о родителях как святое дело. Векшин 
привык легко добывать деньги, но внутренняя потребность трудиться в 
нем сохранилась. Все это говорит о возможности нравственного возрож-
дения героя. Трудолюбие – одно из типичных качеств русского человека. 
Народ всегда ценил талантливых мастеров. Труд выступал в фольклор-
ных произведениях средством испытания героя. Положительные герои 
Л. Леонова показаны в процессе труда. Они любят труд и умеют рабо-
тать. В романе «Вор» нет целостного образа дома, традиционных семей-
но-бытовых обрядов и ритуалов. В романе редко встречаются счастли-
вые браки, им на смену приходят семьи случайные. Правдиво отражая 
действительность, писатель показал изменения, происходившие в обще-
стве, жизни народа и повлекшие за собой смещение в системе ценностей 
и в семье. 

Глубоко в душе Семена Рахлеева запрятана любовь к своему краю и 
родителям. Память о Зинкином луге, обида на новую власть не дают ему 
покоя. «Дома он взял косу, подвесил к поясу кошелку и отправился на 
луг. Косил он в тот день с небывалой яростью, – на тройке проехать было 
в его прокосе» [II: 155]. Семен стремится защитить деревню от посяга-
тельства новых властей, сохранить крестьянский быт и простые жизнен-
ные нормы в их первозданной чистоте и вековой мудрости. Он ненави-
дит город: «…собрать мильон, да с косами, с кольем… Мы, мол, есть! 
Может, думаете, что нет нас? А мы есть! Мы даем хлеб, кровь, опору… 
забыли?.. Мильоном скрипучих сох запашем городское место. Пусть 
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хлебушко на нем колосится и девки глупые свои песни поют». Такова 
заветная мечта Семена. Но он понимает и то, что деревня нуждается в 
переменах, что «школы нужны, книги нужны» [II: 232]. Он сожалеет о 
смерти Пантелея Чмелева, олицетворяющего собой тягу к знаниям, но-
вые веяния, дружбу с городом. 

Дмитрий Векшин не раз рисовал в своем воображении картину 
романтического возвращения домой. В реальности все получается по-
другому: «…не по притче принимала мать». Но у Дмитрия хватает 
сил пройти этот путь до конца. «Незнакомая раньше потребность за-
ставила Векшина машинально наклониться и на пробу коснуться 
пальцами земли. Она была жестка и тепла здесь, на припеке, чуть 
влажна в глубине от утренней росы, хотя солнце уже калило. У Век-
шина осталось чувство, словно коснулся щекою небритой отцовской 
щеки; колючая мелкая травка удвоила сходство. Так было повторено 
Векшиным извечное, присущее человеку движенье». В этом ритуаль-
ном поклоне на могиле отца вор Митька выразил не только свое по-
каяние перед умершим отцом, но и почитание матери-земли, отож-
дествляемой со страной и народом. Родная земля всегда готова про-
стить своих блудных сыновей и помочь им в духовном возрождении. 
Скитания по родным местам, приобщение к народной жизни помога-
ют герою очистить душу и рассеять тоску. 

Таким образом, элементы календарных и семейно-бытовых об-
рядов помогали Л.Леонову ярче воссоздать действительность, изобра-
зить жизнь, быт, раскрыть психологию народа. Писатель стремился 
овладеть особенностью мышления народа. 

Примечания 
1. Аникин В.П. Русский фольклор. – М., 1987. 
2. Леонов Л. Собр. соч.: В 10 т.– М., 1981–1984. (Текст цитиру-

ется по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках). 
3. Телегин С.М. Восстание мифа. – М., 1997. 
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Многие исследователи характерной чертой художественного 
мышления И. Бродского считают его рационалистичность. Казалось 
бы, миф как непосредственное наивно-образное представление о мире 
противостоит его ментальной модели. Однако Ю.М. Лотман так 
определяет важнейшую функцию мифа как текстообразующего 
устройства, которое, строит картину мира, устанавливает единство 
между его определенными сферами, по сути дела реализуя ряд функ-
ций науки в донаучных культурных образованиях»

1
. В художествен-

ном мире И. Бродского тенденция к мифотворчеству порождена, ду-
мается, потребностью в создании некоего универсума в основе кото-
рого Слово, как центр и ось этого единства. И. Бродский на каждом 
новом этапе своего творческого пути создает различные варианты 
мифологической модели Слова. Слово для Бродского равнозначно 
миру, Бытию. Но само представление о мире-Слове меняется в зави-
симости от обстоятельств личной и творческой биографии поэта. 

Бродский в стихах зрелого периода (примерно с 1963 года) стре-

мится к объективации собственных переживаний. В своей судьбе он 

стремится (подобно Блоку) увидеть не случайность, а воплощение 

закона, присущего миру, т.е. осуществить перевод с языка субъекта 

на объективный язык мифа. 

Так в цикле «Часть речи» можно вычленить уровень поэтики, 

где лирическая ситуация проецируется на мифологическую модель 

сознания, тем самым переводится в плоскость эпического сознания. 

Сама мифологическая модель мира, включающая  в себя представле-

ния о времени и пространстве, о строении мира и месте в нем челове-

ка, проявляется благодаря обращению к различным мифологическим 

сюжетам – архетипам, порой причудливо контаминирующимся в ав-

торском сознании. Вообще мифологический план  содержания текста 

можно представить с точки зрения реализации в нем трех мифологи-

ческих планов: 

1) архаический миф о Великой матери – миф творения; 

2) античные  мифологические сюжеты – архетипы (миф о Гер-

месе, миф об аргонавтах…); 

3) библейский (ветхозаветный и новозаветный) миф. 

Каждый мифологический код актуализует один из уровней ав-

торского сознания, соответственно: уровень подсознательного «эго», 

эстетический и этический. Поэтому один и тот же образ в стихотво-

                                                           
1 Лотман Ю.М. Семиосфера . – М., 2000. – С. 277. 
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рении может интерпретироваться на всех трех уровнях мифопоэтики. 

Так в первом стихотворении цикла, намечающем исходную ситуацию 

условного лирического сюжета, в строках: 

…поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне, 

в городке, занесенном снегом по ручку двери, 

извиваясь ночью на простыне – 

как не сказано ниже по крайней мере – 

я взбиваю подушку мычащим «ты» 

за морями, которым конца и края, 

в темноте всем телом твои черты 

как безумное зеркало повторяя – 

можно видеть контаминацию нескольких мифологических архетипов. 

Образ дна, пещеры в мифах творения обычно символизирует 

чрево Великой матери. С тем же значением Вселенского чрева связан 

и образ коровы (для Бродского совпадающий с очертаниями СССР на 

географической карте. 

Карта мира там замещена пеструхой… 

«Пятая годовщина»). 

У славян корова – наиболее почитаемое из домашних животных 

… В свадебном обрядовом комплексе и сопутствующем фольклоре 

корова ассоциируется с женщиной, невестой. … Корова и бык связа-

ны в народной культуре с небесной водой, облаками, осадками
1
. Ло-

гика развития образа: мотив снега (осадков), дна, звуковой образ ко-

ровьего мычания – обосновывают подобную его трактовку. Корова 

здесь и тотем – «звериная жена» – и модификация образа лирического 

героя, что соответствует мифическому представлению о бисексуаль-

ности творящего начала – Великой матери. 

Но сам этот мифологический мотив у Бродского амбивалентен. 

Здесь не только отождествление с Великой матерью – природным 

началом, но и борьба с ней, ее преодоление: в подтексте присутствует 

мотив убийства – самоубийства. Бродский при этом обыгрывает яв-

ление лексической полисемии. «В городке, занесенном снегом по 

ручку двери» – этот образ можно воспринять не просто как констата-

цию природного явления, но и как намек на убийство, ведь занести 

по ручку (рукоятку) можно меч, нож. Такое прочтение поддержано и 

другими образами стихотворения. Ведь слово «ковбой» в контексте 

стихотворения можно прочитать как: «убивающий коров», а «извива-

                                                           
1 Славянская мифология. Энциклопедический словарь. – М., 1995. – С. 229-230. 
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ясь ночью на простыне» – как знак эротического акта и предсмертной 

агонии одновременно. Э. Нойманн пишет: «В ходе патриархального 

развития сознания связь с Великой Матерью разрывается, и после 

схватки с драконом герой вновь рождается и устанавливает отноше-

ния с Духом – отцом. Он выполняет свою мифологическую задачу 

второго рождения…, только после победы герой попадает в свой соб-

ственный мир, мир его индивидуальной миссии, в котором фигуры 

его уроборических родителей, архетип отца и матери приобретают 

новый аспект. Они являются уже не враждебными, сдерживающими 

силами, а друзьями, благославляюшими жизнь и труд победоносного 

сына – героя»
1
. 

Преодоление Великой Матери совершается через инцест, кото-

рый представляется в мифах как спуск в пещеру, в бездну. Таким об-

разом, приведенные строки стихотворения можно трактовать как 

инициацию, включающую в себя амбивалентный мотив смерти – воз-

рождения, суть которой в индивидуации героя, а для Бродского как 

поэта – в обозначении нового этапа в развитии художественного со-

знания, рассматриваемого в знаках коллективного бессознательного. 

Ведь с точки зрения К.Г. Юнга архетипы – это и есть структурная 

схема коллективного бессознательного, представляющая собой кон-

центрированное выражение психической энергии, актуализированной 

объектом. 

Мотив драконоборчества – освобождения от власти Великой 

Матери – также присутствующий в тексте приобретают характер 

столкновения двух начал в сознании, а точнее, в подсознании, лири-

ческого Я. Это конфликт мужского и женского, природного и куль-

турного. 

«Порождение различных объектов богами либо магически, либо 

биологически, (как родители детей) часто не совсем нормальным об-

разом: мастурбацией, из головы, из стопы и др. …вместо собственно 

богов могут фигурировать наиболее архаические, фигуры тотемных 

предков или духов»
2
. У Бродского процесс индивидуации также несет 

отпечаток аутоэротизма. В контексте цикла архетип мифа творения 

связан с проблемой рождения нового Слова, новой модели мира и 

собственного «Я» через определение отношений с родным языком в 

                                                           
1 Э. Нойманн Э. Леонардо да Винчи и архетип матери / Юнг К.Г., Нойманн Э. Психо-

анализ и искусство. – М., 1996. – С. 107. 
2 Мелетинский. О происхождении литературно-мифологических сюжетных архетипов / 
Мировое древо. Международный журнал по мировой культуре. – Вып. II. – М., 1993. – С. 46. 
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ситуации разрыва связи с Великой Матерью и с освоением нового 

эстетического пространства. 

Мифы творения предполагают своеобразный космогенез – исто-

рию создания космоса из хаоса – бездны, земли и первичного океана. 

В роли земли у Бродского выступает почва, родина. Новое простран-

ство связано с образами морей «без конца и края», океана. Но по сути 

у Бродского нет противопоставления Америки и России, в контексте 

мифа это отцовское и материнское, мужское и женское. Через при-

общение и преодоление «первых мифологических родителей» лири-

ческий герой создает новую творческую реальность. 

На другом, этическом уровне сознания, которому соответствует 

библейский миф, акт творения-совокупления сопрягается с мотивом 

грехопадения Адама и Евы. Лирический герой наказан за предпочте-

ние интимных чувств любви и Богу, с одной стороны, законам соци-

ума, с другой: 

Я любил тебя больше, чем ангелов и самого, 

и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих. 

В стихах цикла антитезой  любви (к родине, к женщине) являет-

ся свобода. Этой антитезе соответствует оппозиция память-забвение. 

Обрести свободу – значит забыть о трагических обстоятельствах соб-

ственной судьбы, связанных с родной страной, с любовью: 

Поскорей бы, что ли, пришла зима и занесла все это – 

города, человеков, но для начала зелень 

Стану спать не раздевшись или читать с любого 

места чужую книгу, покамест остатки года, 

как собака, сбежавшая от слепого, 

переходит в положенном месте асфальт. Свобода. 

это когда забываешь отечество у тирана, 

а слюна во рту слаще халвы Шираза. 

Однако для Бродского забывание не означает беспамятства. Это 

скорее «перераспределение в структуре ячеек, в результате чего меняется 

само понятие «факт, подлежащий запоминанию и иерархическая оценка 

записанного в памяти» … Происходит «переорганизация» кодирующей 

системы… увеличение объема памяти за счет создания «неактуальных», 

но могущих актуализироваться резервов»
1
. Такая переоценка собствен-

ной памяти и происходит в сознании лирического героя цикла, в котором 

происходит процесс сознательной переориентации на другие, «эстетиче-

                                                           
1 Лотман Ю.М. Семиосфера. – М., 2000. – С. 489. 
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ские», резервы памяти, тем более если учесть, что автор обращается в 

тексте к мифу об аргонавтах. Кстати «аргонавтами» называли себя члены 

поэтического кружка начала ХХ века. Организатором и вдохновителем 

«аргонавтов» был А. Белый. 

Эстетический план содержания цикла связан с трансформацией 

античных мифологических сюжетов. В стихах Бродского можно уви-

деть контаминацию нескольких мифологических сюжетов – архети-

пов. И. Бродский мыслит широкими культурными категориями: сти-

лями, эпохами. Потому античный миф для Бродского – это вариации 

одной модели культурного сознания. Это миф культуры, эстетическое 

пространство, в котором совершается эстетическое самоопределение 

художника. 

Слово «ковбой» в контексте цикла репрезентирует не только 

«американское» пространство, но становится мифологической аллю-

зией. Здесь можно увидеть отсылку к мифу о Гермесе. Детали этого 

мифа «рассыпаны» (как драконьи зубы в мифе о Ясоне) в стихотворе-

ниях цикла. В мифах о Гермесе не единожды фигурируют коровы. 

Еще младенцем Гермес похитил 50 коров Апполона. В другом мифе 

Гермес по поручению Зевса освобождает возлюбленную Зевса Ио, 

превращенную Герой в корову. И Гермес, покровитель скотоводов 

(ковбоев), странников, бог торговли и информации у Бродского – эм-

блема Америки, и одновременно того нового внутреннего «эстетиче-

ского континента», который обретает лирический герой. 

В мифе о похищении коров Апполона Гермес развернул коров 

задом наперед и погнал их таким образом, чтобы запутать следы. Мо-

тив «обращенных вспять», «перевернутых» следов – памяти – сквоз-

ной в цикле. Через миф о Гермесе поэт осмысливает свои отношения 

с памятью, со своим и чужим культурным пространством, выстраивая 

новую модель художественного сознания, реализованную в Слове. 

Другой миф, играющий, условно говоря, сюжетообразующую 

функцию в цикле – это миф об аргонавтах. Особенно очевидно обра-

щение и этому мифологическому архетипу в стихотворении «Тихо-

творение, мое, мое немое…» 

Как поздно за полночь, ища глазунию 

луны за шторами зажженной спичкой, 

вручную встряхиваешь пыль безумия 

с осколков желтого оскала в писчую. 

Здесь мотив золотого руна акцентирован иконическими образа-

ми: спичка, луна, глазунья, желтый оскал. В подтексте здесь можно 



 174 

увидеть и другой мотив мифа о Ясоне. По поручению Ээта Ясон 

вспахивает поле, управляя огнедышащими  медными быками, и засе-

вает его драконьими зубами. Золотое руно, цель исканий – у Бродско-

го символ идеального единства человека с миром, дома с Космосом. 

Но поиск этот заранее обречен на неудачу, это внутренние странствия 

во имя обретения неосуществимой внутренней гармонии: 

…куда пожалуемся на ярмо и 

кому поведаем, как жизнь проводим? 

С мифом об аргонавтах связан и мотив корабля, который появ-

ляется во втором стихотворении цикла: 

И в гортани моей,  где положен смех, 

Или речь или горячий чай, 

Все отчетливей раздается смех 

И чернеет, что твой Седов «прощай». 

Слово – корабль – личность – вот образный ряд созданный поэтом в 

этих строках. Ведь Седов для Бродского – это трагическое слово проща-

ния, но это и наименование ледокола (культурно-историческое реалия), и 

имя погибшего русского путешественника. Для Бродского этот образ – 

определение судьбы и дома. Дом замещает корабль. Судьба – постоянное 

и обреченное на поражение странствие. 

Образ корабля появляется и в конце цикла: 

…и хотя мой мозг перекручен как рог барана, 

ничего не каплет из голубого глаза. 

Согласно мифу на борту у носа корабля «Арго» был нарисован 

синий глаз, чтобы корабль не потерял направление пути. А для киля 

Афина принесла из Додоны дубовое бревно, которое обладало даром 

речи. Правда, понимать эту речь мог не всякий. 

«Американский» период творчества Бродского часто определяют 

как графический, визуальный в отличие от фонетического, слухово-

го – «российского». Поэт для Бродского в цикле «Часть речи» ассо-

циируется с глазом, зрением – знаком более объективного видения 

мира. Новый взгляд на мир основан не на эмоционально-чувственном 

восприятии, а на рационально уравновешенной его оценке. И сам го-

лос – уже не стихийный всплеск эмоций, не «пылкая речь», обращен-

ная к миру, а еле слышный скрип додонова бревна – слово ориенти-

рованное на смысл, а не на эмоцию: 

…Голос 

старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла. 
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Так биографическая ситуация: разлука с родиной, вхождение в 

новое социокультурное пространство для Бродского становится мате-

риалом для создания мифа, суть которого в построении новой модели 

Слова, предполагающей формирование новой художнической пози-

ции и новой поэтики. 

 

 

 

 
Осипова О.В. 

г. Стерлитамак 

КОНЦЕПТ «ГОЛОС» В ПОЭЗИИ М.И. ЦВЕТАЕВОЙ 

«Концепт есть мысленное образование, которое замещает нам в 
процессе мысли неопределенное множество предметов одного и того 
же рода» (5:281). Авторитетный исследователь С.А. Аскольдов делит 
концепты на познавательные и художественные. «Художественный 
концепт не есть образ или, если и содержит его, то случайно и ча-
стично. Но он, несомненно, тяготеет прежде всего к потенциальным 
образам и направлен на конкретные представления, подходящие под 
его логический «родовой» объем. В художественном концепте есть 
тоже свое «родовое», однако оно совершенно свободно от рамок ло-
гического определения. В нем «родовое» есть органический сросток 
возможных образных формирований, определяемый основной семан-
тикой художественных слов» (3:275). В своем понимании концепта 
мы опираемся на труды Д.С. Лихачева, С.А. Аскольдова, Е.С. Кубря-
ковой, В.А. Масловой и др. и вслед за ними рассматриваем поэтиче-
ский текст как культурное пространство. «Концепт в поэзии – это 
глубинный смысл, изначально максимально свернутый в смысловую 
структуру. В творчестве поэта он является воплощением мотива, по-
родившего текст» (6:31). В.А. Маслова в структуре концепта выделя-
ет три составляющих: ядро, приядерную зону и периферию. «Ядро и 
приядерная зона преимущественно репрезентируют универсальные и 
общенациональные знания, а периферия – индивидуальные» (6:30). 

Концепт «Голос» является одной из граней концепта «Звук». Яд-
ро данного концепта составляет глубинное представление русской 
национальной личности о том, что воспринимается, постигается с 
помощью слуха. Периферия содержит ассоциативно-образные репре-
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зентации. В процессе анализа лирики М. Цветаевой мы выделяем 3 
ассоциативно-образные репрезентации концепта «Голос». 

1. Голос, принадлежащий самому поэту. 
М. Цветаева пишет о голосе поэта как о даре и наказании: «Мне 

ж – призвание как плеть – / Меж стенания надгробного / Долг повеле-
вает – петь» (8:323). Как утверждает М.И. Цветаева, голос поэта пол-
ностью вбирает в себя всю человеческую жизнь: 

Если б Орфей не сошел в Аид 
Сам, а послал бы голос 
Свой, только голос послал во тьму, 
Сам у порога лишним 
Встав, – Эвридика бы по нему 
Как по канату вышла… (8:323) 

Голос, спасающий других, самого поэта полностью подчиняет, 
лишая всех иных возможностей человеческой реализации: «Ибо раз 
голос тебе, поэт, / Дан, остальное – взято». «У Цветаевой выражено 
отношение к жизни как чередованию очарований и разочарований, 
которые поэт характеризует через присущие ей голоса. Разочарование 
подобно страсти, смерти, разлуке, звучание обесценивающейся жиз-
ни – «хрип обезголосившей дивы» (2:32). 

Жизнь! – Без голосу вступает в дом, 
В полной памяти дает обеты, 
В нежном голосе полумужском – 
Безголосицы благая Лета... 
Уж немногих я зову на ты, 
Уж улыбки забываю важность... 
– То вдоль всей голосовой версты 
Разочарования протяжность (8:93). 

Голос, по Цветаевой, знаменует присутствие божества в поэте, 
присутствие в нем ирреального начала. Также голос является симво-
лом того, что поэт обладает пророческим даром, что опять же объяс-
няется присутствием в нем чего-то непостижимого, неземного: 

Потом, под веками – в разбег, врасплох, 
Сухими реками взметнулся Бог. 
И вдруг, отчаявшись искать извне: 
Сердцем и голосом упав: во мне! (8:136) 

Таким образом, голос – это самый драгоценный дар, который 
может дать Бог, ибо голос есть Слово. И если поэту дарован голос, 
«то все остальное, что может иметь «любой», поэту иметь не обяза-
тельно. Самое драгоценное у него уже есть и оно способно заменить – 
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все. Здесь действует как бы некий закон компенсации. При жизни 
поэт чаще всего ничем не обладает, кроме голоса, и чаще всего быва-
ет изгоем, но после смерти ему может быть уготованы признание, 
посмертная слава, то, чего «любой» никогда не получит» (4:55). 

2. Голос, принадлежащий определенному или приблизительному 
субъекту. 

М. Цветаева ценила в людях чудо голоса, его магию, полагала, 

что именно голос доносит до нас душу собеседника. Она могла вос-

хититься голосом, а значит, и душой простого смертного, абсолютно 

чуждого ей, но таинственным образом влекущего к себе, хотя и нано-

сящего ее сердцу смертельные раны. 

Молодую рощу шумную – 

Дровосек перерубил. 

То, что Господом задумано – 

Человек перерешил. 

И уж роща не колышется – 

Только пни, покрыты ржой. 

В голосах родных мне слышится 

Темный голос твой чужой (7:367). 

В стихотворении Цветаева видит себя рощей, лишенной жизни 

топором дровосека. «Хотя лирическая героиня сознает враждебность 

адресата стихотворения, его чуждость ей, израненность своей души 

от его вторжения, невозможность голосом выражать свои чувства («И 

уж роща не колышется…»), но темный, земной, чужой голос «дрово-

сека» не дает ей покоя» (1:96). 

Цветаева ощущала очарование неземных голосов, голосов по-

этов. Способность голоса к пению – высшая степень одушевленности 

и гармонии. Певучий голос – это «голос-инструмент, голос нечелове-

ческого, небесного звучания» (1:98). Голос, принадлежащий другому 

субъекту, таким образом, может быть близким или враждебным, мо-

жет нести истину или обманывать, может петь и пророчить. 

3. Молчание, или бессловесный разговор. 

Молчание – это философский и поэтический феномен. Молчание 

живет как тишина и безмолвие в природе, мире вообще и человеке. 

По мнению В.А. Масловой, «существует целая философия безмолвия, 

которая есть не что иное, как особое состояние внутренней тишины, 

гармонии, наполненности. В религиозном контексте безмолвие – 

условие общения с Богом, его внутреннее познание. Краткий миг сво-



 178 

его существования человек может осмыслить только на фоне вечного, 

безмятежного покоя, тишины» (6:167). 

Хлынула ночь! (Слуховых верховий 

Час: когда в уши нам мир – как в очи!) 

Зримости сдернутая завеса! 

Времени явственное затишье! 

Час, когда ухо разъяв, как веко, 

Больше не весим, не дышим: слышим (8:198). 

Последняя строка описывает то глубокое молчание души, при 

котором раскрываются высшие смыслы, а тишина вокруг превраща-

ется в тишину внутри нас. С точки зрения мифологии, молчание – это 

древнейший обычай, связанный со смертью. В славянской мифологии 

сказано, что, откликаясь на некий «иномирный голос», человек раз-

рушает границу, отделяющую земной мир от потустороннего, и этим 

открывает путь для идущей оттуда опасности. Поэтому молчание – 

оберег. В.А. Маслова пишет о том, что «подлинный диалог – это чу-

до, происходящее в молчании, а язык в диалоге играет сугубо слу-

жебную роль, так как истинный диалог происходит на доязыковом 

уровне» (6:168). И М. Цветаева считала, что услышать божественно 

откровение, получить тайные знания можно только в тишине: «А мне 

от куста – не шуми / Минуточку, мир человечий! /А мне от куста – 

тишины: / Той – между молчаньем и речью» (8:317). 

Итак, молчание – это мир духа, где смысл настолько важен, что 

становится нужнее слова произнесенного. Это момент, когда обща-

ешься душами, постигаешь высшие тайны. 

Таким образом, звучащий голос, принадлежащий поэту или друго-

му субъекту, имеет своей высшей степенью проявления способность 

пророчить. Молчание же становится необходимым условием постиже-

ния высшей истины и ситуацией диалога на доязыковом уровне. 
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г. Стерлитамак 

РЕЦЕПЦИИ МИФА В СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЕ  

(РОМАН Л. УЛИЦКОЙ «МЕДЕЯ И ЕЁ ДЕТИ»  

И РАССКАЗ Л. ПЕТРУШЕВСКОЙ «МЕДЕЯ») 

Диалогический способ искания истины – в мировой культуре не 

новый. Ю.М. Лотман в книге «Внутри мыслящих миров» писал: 

«Текст – это не только генератор новых смыслов, но и конденсатор 

культурной памяти. Текст обладает способностью сохранять память о 

своих предшествующих контекстах» [1]. 

Данный закон культурной памяти актуален и для творчества 

Л. Петрушевской и Л. Улицкой. 

Название рассказа Л. Петрушевской «Медея» вмещает в себя 

огромный пласт культурной памяти. В рассказе преобладает часто 

используемая Л. Петрушевской форма диалогизированного повество-

вания – это разговор таксиста с его клиенткой (она же выступает в 

роли повествователя), причем речь идет о самых обычных вещах: 

опоздание такси, работа, быт, семейные дела. Суть истории, которую 

поведал таксист, такова: его жена убила дочь, более того, ситуация 

осложняется тем, что убила она её из ревности. Муж слишком мало 

внимания уделял жене и слишком много – дочери. Параллель, возни-

кающая между безымянной героиней рассказа Петрушевской и Меде-

ей древнегреческой, убившей своих детей, чтобы таким образом ото-

мстить Ясону за его измену, становится очевидной. Она выражена 

уже в основной сюжетной ситуации. 
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Есть явные переклички и в трактовке образа новоявленной Ме-

деи: в рассказе Л. Петрушевской она несет в себе хаотическое, раз-

рушительное начало. Как уже говорилось, в классическом мифе и в 

его наиболее известных литературных интерпретациях с Медеей свя-

зан образ отвергнутой женщины, мстительницы. Героиня рассказа 

Петрушевской тоже отвергнутая женщина. Её муж, по его же соб-

ственному выражению, «много позволял себе», от жены «отдалился, 

совсем не любил, только дочку» 2; 217. Примечательно, что в ответ 

на это признание его собеседница вдруг произносит: «Вот это дей-

ствительно, это тоже похоже» 2; 219. Рассказчица словно прогова-

ривается и произносит то, что ей по «роли» не положено говорить, 

ибо она вторгается в сферу авторского знания. Соотнесение житей-

ской истории с мифом рождается именно на уровне авторской кон-

цепции. 

Переклички с мифом проявляются в рассказе уже на уровне де-

талей. Например, писательница дважды подчеркивает, что за пять 

дней до смерти мать и дочь мирно шили: дочь – брюки, жена – пла-

тье. В античном мифе Медея, горя жаждой мщения, отправляет со-

пернице (дочери коринфского царя Главке) отравленный ядом пеплос 

(одеяние). Так, у Л. Петрушевской в образе дочери таксиста одновре-

менно «просвечивают» несколько архетипических образов: детей Ме-

деи и Главки. 

Реминисцентный план обнаруживает себя и в трактовке мотивов 

поведения Медеи Петрушевской. Причем в данном случае речь идёт 

именно о литературных версиях мифа, в которых дается психологи-

ческая подоплека поступков героини. Из рассказа Петрушевской мы 

узнаем, что героиню выгнали с работы: «Поссорилась там с кем-

то», – поясняет муж, – «у неё депрессия была, и больше она никуда 

устроиться не могла» 2; 218. Античная Медея, бежав с Ясоном, бы-

ла вынуждена оставить родную Колхиду – путь домой ей был навсе-

гда закрыт. Таким образом, круг бытия главных героинь сужается до 

мужа и детей. Остальные жизненные ценности утрачиваются: для 

современной Медеи это общественная значимость, работа, а для Ме-

деи античной – это родина, народа, родительское расположение. По-

теря этих ценностей влечет за собой появление у героинь требования 

повышенного внимания со стороны тех, кто с ними остался (семьи). 

Когда же их ожидания не оправдываются, смысл жизни ускользает от 

них, на смену приходят замкнутость и ужас одиночества. В художе-

ственном мире Петрушевской дом не дает человеку ощущения тепла, 



 181 

надежности и безопасности, напротив, семья, близкие нередко сами 

провоцируют к разрушению. 

Мотивы отчужденности, заброшенности, одиночества, непонима-

ния являются у Петрушевской ключевыми. Не случайно, несмотря на 

диалогичность повествования, характер разворачивающегося на наших 

глазах диалога «глухой». Герои говорят, не слыша друг друга. Мир 

каждого из них замкнут, связи оборваны. Человек хочет услышать дру-

гого, быть услышанным – и не может. Избежать общей участи не спо-

собен никто, в том числе и новоявленный Ясон. Таким образом, антич-

ный миф переосмысляется в корне. Неожиданность трактовки обуслов-

ливается уже тем, что миф о Медее рассказан с точки зрения «Ясона». 

Неоднократная повторяемость фразы «таксист был слабого типа» поз-

воляет провести параллель с Ясоном Еврипида, где он также предстает 

в роли слабохарактерного человека. Однако в отличие от «Медеи» 

Еврипида, в рассказе Л. Петрушевской появляется новый ключевой 

мотив, связанный с образом «Ясона», – мотив вины. Слова таксиста: 

«…мучаюсь виной. Я виноват… Я много себе позволял. Я подготовил 

это…» [2; 222] звучат в произведении постоянным рефреном. 

Но точка зрения «Ясона» не исчерпывает всей полноты картины, 

которую рисует Л. Петрушевская. История Медеи раскрывается здесь 

через соотношение нескольких позиций. Точка зрения «Ясона», содер-

жащая в себе исповедальность, заполняется субъективным восприяти-

ем рассказчицы, и, наконец, авторская позиция позволяет увидеть в 

житейской истории универсальное, вечное. Благодаря введению образа 

рассказчицы, Петрушевская расставляет нужные для создания атмо-

сферы высокой трагедии необходимые эмоциональные акценты: ре-

френом звучат слова «страшно», «ужас охватил меня», «сердце пере-

полнилось ужасом» [2; 218-224]. С помощью рассказчицы семейная 

история таксиста укрупняется, зеркально отражаясь в других историях, 

о которых по принципу аналогий вспоминает она сама. 

Постепенно автор вводит в рассказ ещё одну точку зрения – 

страдающих детей: «У меня есть знакомый, у него сын повесился, 

двенадцати лет. Позвонил ребятам: приходите, я вешаюсь, – а они не 

пришли. Он и повис. Мать пришла потом. Она не могла плакать. И 

отец не мог» [2; 223]. В рассказе Л. Петрушевской «детская» тема 

неразрывно связана со смертью, страданием и насилием. Но во всех 

приведенных примерах присутствует и точка зрения матери. Особен-

но значим в этом отношении следующий микросюжет, опять-таки 

введенный с помощью рассказчицы: «… У Андерсена есть такая 
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сказка. Не входит в сборник для детей. У матери умер ребенок. Мать 

пошла к Богу и говорит: отдай мне моего ребенка. Бог отвечает: пой-

дем в сад. Пошли. Там на одной грядке растут тюльпаны. Бог гово-

рит: это будущие жизни родившихся, один из них твой. Посмотри в 

них: захочется ли тебе такой жизни для твоего ребенка? Она посмот-

рела, ужаснулась и сказала: ты прав, Господи» [2; 223]. Эта точка 

зрения матери позволяет дать истории Медеи новую интерпретацию: 

смерть ребенка как избавление его от мук жизни. 

Обратный подход к «работе» с мифом мы встречаем в романе 

Л. Улицкой «Медея и её дети». В нем открывается нечто новое в 

плане ведения диалога – спора с «пратекстом». Так, вынесенное в 

заглавие романа «Медея и ее дети» имя, изначально формируя у чита-

теля предпонимание текста, дает установку на соотнесение образов, 

сюжетных ситуаций с одним из самых известных мифов, который 

неоднократно становился источником для литературных интерпре-

таций (Пиндар, Эсхил, Еврипид, Сенека и др.), мифом о Медее. 

Но, мифологический план обнаруживает себя не сразу, реминис-

ценции здесь спрятаны достаточно глубоко, а потому, заглавие может 

быть прочитано и как отталкивание от мифа. 

Современная же героиня представляется своеобразной анти-

Медеей: её образ обращен к свету, в ней нет ни мстительности, ни 

неудержимой страсти. Медея Улицкой бездетна, но именно она явля-

ется хранительницей семейного очага. Она – тот центр, вокруг кото-

рого вращаются сестры, братья, их супруги, их дети, внуки, их герои-

ня с готовностью принимает каждое лето в своем доме. Образ дома 

Медеи в этой связи приобретает символическое значение: это своеоб-

разный аналог «пупа земли»; он казался тем «недвижимым центром, 

вокруг которого и происходит движение миров, звезд, облаков и ове-

чьих отар» [3; 132]. Как мифологический символ, «пуп земли» связан 

с мотивом родового места, местом происхождения человечества. В 

романе проводится мысль о существовании общей для всех прароди-

ны на берегу моря, поэтому члены семьи Синопли ежегодно возвра-

щаются к своему историческому истоку. В гостеприимном доме пре-

емственность поколений не нарушается даже со смертью героини: 

«До сих пор в поселок приезжают Медеины потомки – русские, ли-

товские, грузинские, корейские» [3; 573]. Автор скрупулезно фикси-

рует различные вехи истории, но все же на первом плане в романе не 

сами события, а личность, ценности Дома. История присутствует 

здесь лишь в той степени, в которой она отразилась на судьбах членов 
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семьи Синопли, поэтому более значимо в романе биографическое 

время. «Медея Мендес, урожденная Синопли, <…> осталась послед-

ней чистопородной гречанкой в семье, поселившейся в незапамятные 

времена на родственных Элладе Таврических берегах» [3; 7]. Порт-

ретная характеристика: высокая стройная фигура, рыжие волосы, 

«античные складки шали», «горделивая осанка», «греческий лад ре-

чи» и др. также поддерживает ассоциации с мифом [3; 8-9]. 

Наконец, к этому можно добавить, что героиня Улицкой, как и ее 

мифологическая «предшественница», была немного колдуньей, она об-

ладала даром ночного видения, жизнь ее была полна многозначительных 

встреч, странных совпадений и неожиданностей. Маленькой девочкой 

она «обнаружила посреди заброшенной дороги на Ак-мечеть «ведьмино 

кольцо» [3; 11] и с тех пор крымская земля подарила ей немало своих 

редкостей. «Венцом же ее находок <…> был плоский золотой перстень с 

помутневшим аквамарином, выброшенный к ее ногам после шторма мо-

рем на маленьком пляже возле Коктебеля двадцатого августа шестнадца-

того года, в день ее шестнадцатилетия» [3; 11-12]. Учитывая, что «чудо, 

чудесное – важнейшая категория мифа» (Я.Э. Горосовкер посвящает 

логике чудесного большую часть своей работы «Логика мифа»), а «чу-

десный акт в мифе – естественно-законный акт» отмеченные нами при-

меты «сопричастности» героини Улицкой к ее античной «тезке» все же 

носят достаточно частный характер. 

Более всего они прослеживаются при анализе сюжетной струк-

туры романа. Так, античный миф о Медее начинается с того, что она 

помогает преодолеть Ясону все препятствия и добыть Золотое Руно. 

Героиня Улицкой также является для всех своих родных (Самуила, 

Сандры, братьев и сестер, оставшихся на ее попечении после смерти 

родителей) и друзей (Елена и др.) «своевременной помощью», позво-

ляющей разрешить и нравственные и прочие коллизии. Однако, в от-

личие от античного мифа, в котором помощь Медеи Ясону привела к 

разрушению семьи [4], мотив помощи в романе Л. Улицкой становит-

ся объединяющим началом. 

Значимой в романе становится и мифема Судьбы, которая полу-

чает у Улицкой иное по отношению к античному пониманию: «Медея 

всегда знала, что, кроме причинно-следственных связей, между собы-

тиями существуют иные, которые связывают их иногда явно, иногда 

тайно, иногда и вовсе непостижимо» [3; 162], и не всегда нужно знать 

зачем и почему что-то происходит в этой непростой жизни. Таким 

образом, судьба воспринимается Медеей не как роковая неизбеж-
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ность, но как Божий промысел, который верующему человеку дано 

почувствовать и принять. 

В отличие от своей античной предшественницы (Медеи – мсти-

тельницы) Медея Мендес не может понять и любви-страсти: «никогда не 

могла понять этого недостижимого для нее закона <…> сиюминутного 

желания, каприза или страсти» [3; 340], может быть именно поэтому, 

важнейший логический центр структуры сюжета мифа – измена Ясона – 

в романе Улицкой не превращается в кульминационный момент, после 

которого происходит слом всей жизни Медеи. 

Но героиня Улицкой преодолевает свой внутренний конфликт, 

выходит из борьбы с самой собой – простившая, очистившаяся, опу-

стошенная. Боль от измены Медея «переосмысляет» в ташкентской 

церкви, где происходит наполнение сердца не своим, суетным, а Бо-

жьим, светлым. Таким образом, гуманистическая (христианская) в 

своей основе концепция романа определяет и изменение иерархиче-

ской значимости основных структурных элементов сюжета, сближа-

ющих роман с мифом. Само заглавие произведения – «Медея и ее 

дети» – говорит о том, что является в античном мифе следствием, у 

Л. Улицкой – первопричина. Этот структурный элемент приобретает 

особое значение в связи с тем, что он наполняется новым, расшири-

тельным смыслом. Своих собственных детей у Медеи нет. Значение 

знака «дети» в данном случае является не столько системным, сколь-

ко актуальным – не будучи матерью, Медея выполняет функцию ма-

теринства по отношению ко всей свой родне (даже к собственному 

мужу). Именно с этой материнской функцией Медеи и связано в дан-

ном романе значение знака «дети». Именно в доме Медеи дети полу-

чают «ни с чем не сравнимые уроки жизни на земле» [3, 62], испод-

воль перенимают принятые в семье правила поведения, ценностные 

ориентиры, становятся носителями и продолжателями традиций, свя-

зующим звеном поколений. 

Расширительный смысл проявляется и на уровне хронотопа. Ис-

следователями уже была отмечена такая важная особенность организа-

ции времени и пространства романа Л. Улицкой, как цикличность [5]. 

В этой связи понятно, почему в художественном мире произведения 

происходит постепенное вытеснение мифа о Медее мифом об Одиссее 

с его идеей вечного возвращения. В тексте сравнение с Одиссеем воз-

никает и по отношению к героине: «стоя на остановке автобуса с рюк-

заком за плечами, Медея ощущала себя не менее чем Одиссеем. Веро-

ятно, даже более, поскольку Одиссей у берегов Трои, не догадываясь о 
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многолетнем времени, которое понадобится ему для возвращения, до-

статочно точно представлял себе расстояние, отделявшее его от дома» 

[3; 372]. Героев объединяет не только мифема вечного возвращения, но 

и мотив вечного дома, которые во многом определяют и всю систему 

образов, основанную на вечном повторении родителей в детях. Так, 

принцип вечного возвращения воплощается и в судьбах главных геро-

ев, в том числе и тех, кого к «строителям дома» отнести сложно, но 

которых объединяет мотив любви-страсти. Именно любовь-страсть 

заставляет их бежать из дома, разрушать построенный дом, иногда да-

же ценою собственной гибели. Именно таким образом, «одиссеевская 

линия» вечного возвращения здесь дополняется мотивами, связанными 

с античной Медеей. Так, для Маши (Марии) Миллер самым важным 

становится ее страсть к Бутонову, ради которой она пренебрегает семь-

ей и сыном, которая представлена как болезнь, как бесовская одержи-

мость, от которой страдает она сама и которая, в конечном счете при-

водит к сумасшествию. 

Античные и христианские мотивы на страницах романа вступают 

между собой в сложный и напряжённый диалог, перерастающий в серь-

ёзное противостояние. Диалог этот происходит прежде всего благодаря 

тому, что античные и христианские мотивы выполняют в романе харак-

терологическую функцию. Так, Мария Миллер наделена чертами, род-

нящими ее с античной Медеей, но именно она является носительницей 

имени Пресвятой девы Марии. Но, героиня Улицкой соотнесена с Девой 

Марией более не через имя, а через мифему смерти и воскрешения. 

Таким образом, на всех уровнях художественной структуры ро-

мана происходит взаимодействие и взаимопроникновение романных 

и мифологических парадигм. Мифологические реминисценции пред-

полагают явную или неявную отсылку к отдельным мифам или к из-

вестным литературным их интерпретациям. Напоминание о них, это 

сознательный прием, рассчитанный на культурную память и ассоциа-

тивное восприятие читателя. Логика мифа в виде мифологического 

подтекста оказывается тем фоном, на который проецируется содер-

жание произведения в целом и отдельные мельчайшие его детали и 

который придает этому содержанию второй, метафорический план. 
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О ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ СЛОВЕ  

В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ КОНЦА ХХ–ХХI вв. 

XVIII век в русской культуре был веком Просвещения. Но про-

свещение словом было всегда. Прежде всего, в церковном православ-

ном его проявлении. В культуре оно сопряжено с особым даром: и 

слова и воспитания словом, а, значит, и со школой. В России послед-

них десятилетий эта сторона культуры связана с именами выдающих-

ся филологов, совмещающих в своих трудах словесный дар с широ-

той и смелостью исторических воззрений. Это позволило им, сумми-

руя всю полноту исторического опыта владения таким словом, созда-

вая прецеденты широкого влияния, но, ретроспективно, вбирая опыт 

величайших предшественников, начиная с древности: Сократа, Пла-
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тона, Аристотеля – придать слову (в своей исторической ситуации) 

значение движителя культуры. 

Не преувеличивая, можно назвать нынешних просветителей еди-

ной школой влияния в этом отношении. Это ученые – публицисты по-

следнего ряда – Ю.М. Лотман, В.С. Непомнящий; писатели А.И. Сол-

женицын, М.М. Пришвин, дневники которого ныне публикуются как 

выдающийся памятник просвещения словом, это историк ленинград-

ской школы Л.Н. Гумилев. 

Здесь все феноменально в плане личностного опыта, подчас не-

вероятного по силе одаренности до биографий с каким-то убеждаю-

щим благодеянием судеб на подвижничество. 

Ю.М. Лотман, филолог международной известности, выделяется 

еще и как школьный учитель, преподаватель учительского института, 

а потом Тартуского университета. Как преуспевающий в науках сту-

дент Ленинградского университета, он не мог стать его сотрудником 

по окончании в связи с компаниями последних лет жизни И.В. Ста-

лина
1
. Ю.М. Лотман прошел все этапы испытаний, выпавших на долю 

рожденных в 1922 году. Прошел Отечественную войну связистом в 

артиллерии с одной легкой контузией. Его воспоминания о войне, 

написанные уже под закат жизни, уникальны видением войны как 

целого. По словам его биографа и друга Б.Ф. Егорова, он обладал по-

трясающей памятью
2
. 

Культура, по его словам, – это коллективная память человече-

ства. «Всякое забвение преступно. Это уступка смерти. Человек уми-

рает не когда умирает, а когда его забывают… Но сам оставался 

непреклонен. Лишь в самые последние годы жизни он продиктовал 

ценнейшие фрагменты воспоминаний»
3
. 

Известно, что охватить мир и личность Пушкина, как и Гоголя, 

еще никому не удалось. Парадокс: чем больше исследований, пусть 

гениальных тем больше остается тайны в их личности и писаниях. 

Лотман и применил этот метод парадоксальности. Пушкин «прони-

зан» его исследовательской мыслью, казалось, по всем направлениям, 

а его тянет вширь (слова Б.Ф. Егорова): «он постоянно интересовался 

Лермонтовым, Достоевским, Толстым, Тютчевым, Блоком и, конечно, 

                                                           
1 Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. Новое литературное обозрение. – 

Москва, 1999. – С. 305-307. 
2 Там же. – С. 7. 
3 Там же. – С. 8. 
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Гоголем. После Пушкина, Карамзина и Радищева Гоголь привлекал к 

себе самое пристальное внимание ученого»
1
. 

Гоголь представлен им как великий «лгун», соответственно эпо-

хе хлестаковщины (Николая I). «Есть своеобразный курьез в том, что 

писатель, ставший знамением правдивого изображения жизни в рус-

ской литературе, и в творчестве, и в быту любил врать… И даже по-

дробно объясняется почти эйнштейновский мир Гоголя, сплошная 

относительность явлений и истолкований, когда реальность оказыва-

ется лишь одной из многих возможностей для писателя, неисчерпае-

мый запас возможностей жизни». Гоголь осмелился, по Лотману, воз-

вышать себя до Всевышнего, писатель-творец также создавал мир 

своих представлений, как и Творец Вселенной, и вот тут-то и получа-

ет объяснение тема «вранья». Реалистическая тенденция молчаливо 

подразумевала, что в жизни есть одна единственная истина и что все, 

что нельзя именовать истиной, следует именовать ложью. У Гоголя 

же привычка ко лжи была равнозначна художественному творчеству. 

Он был, пожалуй, единственный из так называемых реалистов, для 

которых «истина» перестала быть доминирующим критерием
2
. 

Позднее Лотман будет говорить о верующем Гоголе, о Гоголе как 

бы предельно увеличившим пространственное и временное восприятие 

мира. И тогда, казалось бы, незначащие, бытовые явления (карточная 

игра) возводится ученым до «культурной модели жизни…»
3
. А сказоч-

ный мир предстает органичным обычному, «надевает его маску». 

Исследования Лотмана феноменальны достижением возможной 

полноты изъяснения творческой личности и ее творений. Уже це-

лостно, сосредоточившись на явлении Пушкина, Карамзина он про-

читывает их труды с использованием и математики, открыв путь се-

миотическим исследованиям, которые в стоической борьбе отстояла 

тартуская кафедра затем быстро «завоевала» признание за рубежом. 

Филология стала иной отраслью знаний. Толчок был дан междуна-

родным съездом славистов в Москве. В поле внимания Лотмана ока-

залось и кино с его неограниченными изобретательной, языковой, 

музыкальной, монтажной системами. Диапазон художественного ми-

ра в представлении ученого оказался практически безграничным, а 

личность художника неисчерпаемой. В своей «школьной» работе на 

                                                           
1 Там же. – С. 191. 
2 Егоров Б.Ф. Жизнь и творчество Ю.М. Лотмана. Новое литературное обозрение. – 

Москва, 1999. – С. 193. 
3 Там же. – С. 197. 



 189 

материале учебных программ он реализовал свой подход к изучению 

произведения. Это и был итог колоссальной по напряжению исследо-

вательской работы, касающейся самого фундамента культуры. 

Произведение перестало быть объектом пересказа, каким бы он 

ни был. Текст произведения становился вводом в большую культу-

ру – мир, которым живет человечество, ибо у каждого народа, племе-

ни, сообщества есть своя культура. 

В лотмановском анализе текст стихотворения самый привычный, 

«издолбленный» школьными методиками, мгновенно обрастает орео-

лами глубинного познания. Пушкинский «Арион», например, тракту-

ется как намек на судьбы поверженных самодержавием декабристов. 

Нас было много на челне: 

Иные парус напрягали, 

Другие дружно упирали 

В глубь мощные веслы. В тишине 

На руль склоняясь, наш кормщик умный 

В молчаньи правил грузный челн; 

А я – беспечной веры полн, – 

Пловцам я пел.…Вдруг лоно волн 

Измял с налету вихорь шумный… 

Погиб и кормщик и пловец! – 

Лишь я, таинственный певец, 

На берег выброшен грозою, 

Я гимны прежние пою 

И ризу влажную мою 

Сушу на солнце под скалою. 

Содержание стихотворения – мир без видимых границ. Ряд 

смыслообразующих образов дан монументально в ассоциативных 

представлениях, усвоенных культурой навсегда: Пушкинский «Ан-

чар» и «Бесы» в этом плане – это не спонтанные темы, а манифесты 

мировоззренческого порядка. 

Природа жаждущих степей 

Его в день гнева породила, 

И зелень мертвую ветвей 

И корни ядом напоила… 

Но человека человек 

Послал к анчару властным взглядом, 

И тот послушно в путь потек 

И к утру возвратился с ядом… 
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(«Анчар») 

…Страшно, страшно поневоле 

Средь неведомых равнин! 

Посмотри: вон, вон играет, 

Дует, плюет на меня; 

Вон – теперь в овраг толкает 

Одичалого коня; 

Кони снова понеслися; 

Колокольчик дин-дин-дин… 

Вижу: духи собралися 

Средь белеющих равнин. 

Бесконечны, безобразны. 

В мутной месяца игре 

Закружились бесы разны, 

Будто листья в ноябре… 

Мчатся бесы рой за роем 

В беспредельной вышине, 

Визгом жалобным и воем 

Надрывая сердце мне… 

(«Бесы») 

В книге Б.Ф. Егорова о Лотмане подводится некий предваритель-

ный итог пути ученого. А позволяет это сделать понимание лотманов-

ского подхода к теме смерти, общей и для искусства, и для реальной 

жизни. Через творчество Пушкина, Гоголя он раскрывает феномен одо-

ления смерти. Это и цикличная модель в фольклоре и мифах (примире-

ние дискретности бытия с недискретностью сознания), это религиозное: 

«смертию смерть поправ», примирение: независимость смерти от воли 

человека; «героическое безумие» (в спецкурсах Лотмана «Дурак и сума-

сшедший», «О культуре и взрыве»); отдельная личность делается со-

причастной божественному началу мира (продолжение жизни Пушкина 

в поэзии); в этом смысле, по Лотману, творчество Пушкина, подобное 

самой жизни, «располагается в одном ряду с действительностью» (запись 

Лотмана в одном из «листков черновика»). Заключает эту итоговую тему 

мысль Б.Ф. Егорова о том, что собственным поведением Лотман творил 

свою науку и наоборот. Эта мысль связывает лотмановский мир с при-

швинским, в котором проблема творческого поведения была главен-

ствующей темой дневников
1
. 
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Б.Ф. Егоров заканчивает свой очерк ученой фразой: «Изучение 

творчества Лотмана только начинается». Этот вывод можно отнести 

ко всем корифеям филологии в наше время: Д.С. Лихачеву, А.Ф. Ло-

севу, глубоко проникшему в античные истоки современной культуры. 

О смысле жизни, о душе, о смерти говорили (учили) античные фило-

софы Платон, Аристотель и другие. «Вообще невозможно, – рассуж-

дает Аристотель, чтобы дети человеческие были причастны высшему 

благу, они никогда не смогут приобщиться природе наилучшего. Ведь 

высшее благо для всех – не родиться. Но если они рождены, то самое 

наилучшее – как можно скорее умереть. Смысл тот, что смерть тела 

освобождает душу для ее вечной жизни, для неизбежного бытия»
1
. В 

монашестве как таковом у православных этот тезис осуществляется 

практикой затвора, как бы сознательным погружением тела в смерть. 

В культуре XXI века античное наследие не утрачено. Вместе с 

тем, как и во времена великих греков, мир, лежащий во зле, не мог 

вместить в себя учение великих. 

Соотношение сил: великие умы общества и опустошенность 

большинства – сохранило эту пропорцию и в настоящее время. По-

этому так актуальна проекция великих ученых и художников на куль-

туру. В этом смысле феномен культуры действует на «толпу» непре-

рывно. 

Показательна судьба писателя М.М. Пришвина: он сразу вошел в 

среду блистательных по именам русских писателей и поэтов как ав-

тор ряда книг, черпающих из глубин русской духовности, поражал 

свежестью словаря из тех же источников, путешествуя, охотясь (с 

ружьем и фотоаппаратом), знал Россию с низов и доверху, был, по 

существу, поэтом солнечного, радостного мировосприятия, «абсо-

лютно» самобытным по всему укладу писательства и быта. Принятый 

миром (и зарубежным) оставался в тени своей органической скромно-

сти: писания его были исправлены от варварства редакторов только 

после смерти в 1954 году. 

Просветительство словом связано у Пришвина не только с дет-

скими жанрами: наблюдения за природой (ввод в природу), солнеч-

ностью рассказов, но и дневниками в их огромном объеме. Их публи-

кация стала возможной только теперь. Истинным лицом своим писа-

тель предстает в воспоминаниях близких по духу людей: Валерии 

Дмитриевны Пришвиной, П.Л. Капицы, А.А. Ухтомского и других 

                                                           
1 Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Аристотель. – М.: Детская литература, 1982. – С. 70. 
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(многочисленных) людей, собравшихся в круг «пришвинистов». 

Пришвин в силу своего феноменального опыта жизни, способности в 

любую минуту найти по-пушкински самое точное слово, никогда не 

разделял и не выделял собеседников в какие-то категории (таким он 

был и во внутренней речи). 

«Говорили о братьях Хаксли, что оба живут в области сенсации, 

и теперь брат Олдос выпустил сенсационный роман о сущности обе-

зьяны в том смысле, что обезьяна в человеке остается неизменной, а 

на фоне обезьяньем выделяются отдельные люди, выросшие из хро-

мосомы милосердия. 

– А я об этом думал, – сказал я, – еще во времена декадентские, и 

когда падала Империя Российская, как теперь падает Англия, то 

явился у нас писатель Андрей Белый, куда там Хаксли: он подавлял 

нас своим индивидуализмом бесконечного углубления. 

– Как же вы из этого вышли? – спросил физик. 

– Вместе с вами, физиками, – ответил я. – У нас раньше думали, 

что атом есть просто конечно малая величина материи, а теперь вы 

нашли, что атом – это целая маленькая вселенная. Так и мы теперь, 

инженеры человеческих душ, поняли, что атом человеческого обще-

ния является такой же маленькой вселенной, и на каждое духовное 

ядро приходится какое-то большое число обезьяньих сущностей, с 

которыми духовное ядро связано долгом…». 

В этом смысле я утверждаю, что подсознательное поведение в 

этом глубоком смысле у каждого настоящего художника и настояще-

го творца предшествует творчеству (рыцарству), рыцарство в высо-

чайшей степени было присуще Ю.М. Лотману (А.К.)
1
. 

В кратком замечании о взаимной осторожности отношений с 

П.Л. Капицей на его реплику о незаменимости одного человека дру-

гим Пришвин сказал: «По этой одной реплике я его понял всего». То 

есть: другого Капицы-физика просто не может быть»
2
. 

У Пришвина другая позиция: понимая незаменимость гения (ге-

нетическую), он относил себя к незаменимым по материнству: такой, 

как и Капица по духу, была его мать. Это люди, открыто вступающие 

в борьбу за правду. Незаменимым Пришвин считал себя в своем сло-

ве: в любом случае он вел разговор к оправданию радости. Он светил-

ся словом (пушкинское начало: «милость призывал»). 

                                                           
1 Личное дело. Воспоминания современников. Война – Наш дом. – СПб., 2005. – С. 449-450. 
2 Там же. 
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Памятные заметки о Пришвине, собранные ныне и отданные чи-

тателю, сходятся этим самоопределением писателя, резонансно ото-

звавшегося в душах. Пришвин сложен, как и сама жизнь, она облада-

ет качеством неисчерпаемости. Вот ранний Пришвин в путешествии к 

поморам. Его отсылали на ночлег к богатому помору Мухе: у него 

тысячный дом! Наутро писатель был разбужен криками во дворе: хо-

зяин догонял своего 60-летнего сына и бил его колом – пропившего 

весь заработок плотогона в Архангельске – итог невероятнейшего по 

опасности и усилиям труда. Обычная история. В беседе же с При-

швиным Муха, пораженный, говаривал: «Ну, ты и голова, Михалыч!» 

Северный народ, хранитель заповедного слова, всегда открывался 

навстречу Пришвину – накопителю слова, творцу своей словесной 

творческой школы. Пришвинский опыт, общение, одиночество, инте-

рес и любовь к миру в нем слиты воедино. «Один крупный редактор 

сказал в моем присутствии (В.Д.Пришвиной – А.К.) М.М.: Я напеча-

таю в газете Ваши три рассказа, они прекрасно написаны, только не 

понимаю я, зачем Вы пишете о таких…(он сделал паузу) о таких глу-

постях, хотя они, право, мне очень нравятся». Может ли музыка быть 

до конца истолкована? Вы скажете, здесь музыка, здесь слово… Но 

разве вы знаете всю силу, все возможности слова?... – Если мир с ка-

кой-нибудь стороны показался вам прекрасным, значит это было под-

линно поэтическим произведением
1
. 

По мере публикации дневников Пришвина издатели их остава-

лись в убеждении: изучение пришвинского слова только начинается. 

Пришвинская свобода в годины гонений на православную веру – 

сродни пушкинской: свобода человека, обнимающего мир. Запись в 

дневнике 23 марта 1950: «Епископ Лука в Симферополе, хирург и 

профессор, сана не снимает, и никто его не трогает. Когда приходят 

больные, он спрашивает: «православные? – и если да, говорит: – По-

молимся». И после этого начинает лечить»
2
. 

Время относит М.М.Пришвина к подвижникам, испытывающим 

действительность на предмет безошибочного ответа о смысле бытия в 

области, которая стала областью его служения – в слове. – Мученики 

мы, я не знаю (запись в дневнике 3 июля 1952 г. – А.К.), творчество 

всегда выше мук и со стороны, кому нравится, видят наши муки, нам 

лично в этих муках рождается счастье. Что же касается зажиточной 

                                                           
1 Личное дело. Воспоминания современников (В.Д. Пришвина. Война). 
2 Православен в чине святых. См.: Святитель Лука Крымский. Автобиография. Я по-
любил страдание. – М., 2007. Приход Святого Духа Сошествия. 
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жизни, как теперь ее понимают: машина, телевизор, квартира, то чем 

это плохо? 

– Это не плохо, ответил я (Капице – А.К.), – но это не все. К это-

му надо прибавить народный фон, вроде чувства правды истинной, и 

зажиточная жизнь в правде истинной даст нам Диккенса»
1
. 

Дневники Пришвина – редчайшее по опыту прочтения жизни 

явление слова. Отсюда феномен его объемности: нельзя было упу-

стить ни одного дня. 

XXI век. Он отшелушил мимолетное, обнажил все в его карна-

вальности, сорвал маски, поставил все человечество перед выбором, 

если не окончательным, то близко к тому. Подлое перестало маскиро-

ваться, цинизм приобрел черты триумфальности, бессмертная ложь 

вошла в самый высокий чин: «узаконения». Демократия как идеал 

вернулась к своему истоку: к Платону, Аристотелю. 

Литература отозвалась подвижничеством, граничащим со свято-

стью. В русском слове это, несомненно, олицетворял А.И. Солжени-

цын. Судьба его складывалась так, что непрестанно закрывала от чи-

тателя, но преуспеть в этом не смогла: Солженицын – это явление 

чрезвычайное. 

Об А.Солженицыне написано так много, что прибавить что-либо 

существенное не удастся. Задача в другом: увидеть в его прозе всю 

большую литературу – и поэзию, и публицистику и прозу. Феномен 

учительского слова Солженицына – в истории его жизни. Это 30 то-

мов его сочинений, из которых мир узнал, как прокатилось по России 

и по миру «Красное колесо» революций. 

«Доказать, что Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» оклеветал со-

ветскую власть было невозможно даже в то время. А задача состояла в 

том, чтобы его из СССР удалить. Обвинив его в более тяжком преступ-

лении, прокуратура парадоксальным образом смягчила ситуацию (дело 

прекратилось в связи с отсутствием в действиях отдельного писателя 

состава преступления), о чем немедленно была направлена телеграмма в 

США, где он тогда жил, с принесением ему извинения за неправомерные 

действия работников прокуратуры СССР (дело было прекращено в 1974 

году «по реабилитирующим обстоятельствам»)»
2
. 

«Акафист» 

Да когда ж я так допуста, дочиста 

                                                           
1 Личное дело. Пришвин Михаил Михайлович. – С. 452. 
2 А. Звягинцев, зам. Прокурора России… // АиФ. – № 3. – 2009. – С. 39. 
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Все развеял из зерен благих? 

Ведь провел же и я отрочество 

В светлом пении храмов Твоих! 

Рассверкалась премудрость книжная, 

Мой надменный пронзая мозг, 

Тайны мира явились – постижными, 

Жребий жизни – податлив как воск. 

Кровь бурлила – и каждый выполоск 

Иноцветно сверкал впереди, – 

И, без грохота, тихо рассыпалось 

Зданье веры в моей груди. 

Но пройдя между бытии и небытии, 

Упадав и держась на краю, 

Я смотрю в благодарственном трепете 

На прожитую жизнь мою. 

Не рассудком моим, не желанием 

Освещен ее каждый излом – 

Смысла Вышнего ровным сиянием, 

Объяснившимся мне лишь потом. 

И теперь возвращенною мерою 

Надчерпнувши воды живой, – 

Бог Вселенной! Я снова верую! 

И с отрекшимся был Ты со мной… 

И еще один поражающий личностный феномен просветитель-

ского слова – А.С. Пушкин остается центром культурного влияния 

при всех условиях – с этого я начал бы размышления о пушкинисте 

В. Непомнящем, ведь он писатель и опять же ему небезразличны чи-

тательские отзывы на его поистине достойные Пушкина труды, как 

их не назови. 

Думаю, определить цену таких трудов будет можно словом «эн-

циклопедизм». Как бы, в каком бы направлении ни сработала его 

мысль, она разместилась в пространстве пушкинского творчества как 

нужная и точная. 

В.С. Непомнящий снимает наслоение с памяти о Пушкине. Здесь 

истинный феномен: как это удается? В предельно заполненном пуш-

киноведении? «Кумиротворение» замораживало Пушкина как ключе-
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вую ценность культуры… Маяковский начинал с призыва сбросить 

Пушкина с парохода современности… – и вдруг на самом пороге 

смерти заговорил самым настоящим ямбом – и зазвучал эхом пуш-

кинского голоса: 

Уже второй. Должно быть, ты легла. 

В ночи млечпуть серебряной Окою 

(На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо мною)… 

Это не значит, что отношения с классикой упростились: чем 

ближе соприкосновение, тем больше проблем; приближение порой 

рождает склонность к спорту, к ревизии, даже к «бунту». Но почти 

любой бунт против Пушкина есть в конечном счете реакция на идо-

лопоклонство: в существе своем он так же преходящ, как и бунты 

детей против родителей… Ведь Пушкину до сих пор завидуют – и это 

очень хорошо, потому что мертвым не завидуют. Если против него 

восстают, то страстно, горячо и лично, – и это прекрасно: значит он 

жив. Ревность к нему проистекает от боязни – и это тоже неплохо: 

значит, он силен. 

В Пушкине есть неоспоримость, притом не стесняющая нашей 

свободы, дающая ей простор. Рано или поздно это начинает чувство-

вать любая крупная творческая личность в русской культуре
1
. 

В. Непомнящему выпало сказать о Пушкине с высоты всей пуш-

кинианы. И никого он не повторил, время поставило его на свое ме-

сто. Так, для определения значимости Болдинской осени он выбирает 

простое перечисление сделанного. У него же есть и своя миссия: от-

вечать на вызовы времени от лиц пушкинской стороны. 

Вот он отвечает на самый щекотливый по времени вопрос (не 

говоря уже об уникальной по культуре спора отповеди Синявскому) – 

почему Пушкина читают мало в теперешнее время? 

«Кинорежиссер Андрей Кончаловский в одной из телепередач 

как-то рассказывал о любопытном исследовании той поры. Француз-

ским крестьянам и советским колхозникам были заданы два одинако-

вых вопроса: во-первых, как делают самогон, и, во-вторых – кто самый 

главный поэт народа? Ответы русских были просты и очевидны: с са-

могоном понятно – без комментариев, а вот главный поэт – Пушкин. 

А у французов главного поэта нации определить не получилось. 

                                                           
1 Непомнящий В. Пушкин. Избранные работы 1960–1990-х гг. Народная тропа. – Т. 1. – 
М.: Изд-во «Жизнь и мысль», «Московские учебники», 2001. – С. 225-226. 
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Поэтому я всегда говорю, что Пушкин – это наш национальный 

миф. Миф не как сказка, а как средоточие важнейших национальных 

ценностей и смыслов. Как говорит мой друг, выдающийся филолог 

Юрий Чумаков: факт – это то, что бывает «когда», а миф – то, что 

«всегда»
1
. 

Просветительское слово В.С. Непомнящего – слово поэта (сопо-

эта Пушкину), он как бы доверенное лицо Пушкина во времени, когда 

культура стала осажденным бастионом со стороны маскультуры, но 

как видно из его ответов, штурм не увенчался и не увенчивается тор-

жеством антикультуры, уже глобальной. 

Конец ХХ и начало ХХI веков дали России еще одно замеча-

тельное имя просветителя словом. Это Лев Николаевич Гумилев, сын 

великих поэтов России. Особенность его сказалась не только в без-

условном таланте историка, но и сопоэта своим родителям: 

Н.Гумилеву и А. Ахматовой. В итоге – редкий по умению обращаться 

с материалами истории, по их популяризации, дар, когда по убежде-

нию этого автора, книги его прочтутся безотрывно. Это ему удалось. 

Он никого не повторил и мог «распутывать» сети взаимоотношения 

этносов (народов) и составить их планетную карту. Ключ: выявление 

взаимодействия среды обитания и самоутверждения этносов на тер-

риториях обитания. Предметом внимания автора были обширнейшие 

(великие) степные пространства (степь от Волги к степям Китая и к 

горным барьерам юга и севера). 

«В мире нет ничего постоянного. Циклоны и муссоны иногда 

изменяют направления своего движения и проходят над степью, и над 

тайгой или даже тундрой. Так недостаток влаги расширяет пустыню 

Гоби и Бет-пак-Дала, оттесняют растения и животных на север, к Си-

бири, и на юг, к Китаю. (Китайцы называли всех кочевников татара-

ми. – А.К.)… 

Сами татары делились на три ветви: «белые», «черные» и «ди-

кие». «Белые» татары – онгуты – жили вдоль границы великой степи 

и подчинялись маньчжурской империи Кинь. Они охраняли страну, 

получая за это плату… «Черные» татары занимали открытую степь к 

северу от Гоби и подчинялись своим ханам, презирая «белых» татар, 

которые продали свою свободу и независимость за тряпки и чашечки 

(фарфор)…Однако «черные» татары вызывали не меньшее презрение 

                                                           
1 Непомнящий В. Размышления в лицейский день // Журнал «Фома». – № 10. – С. 100-101. 
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у «диких». Хозяйство «диких» татар основывалось на охоте и рыбо-

ловстве, так как больше всего на свете они ценили свою волю. 

Одним из небольших народов Великой степи были монголы, 

обитавшие в Пограничье «черных» и «диких» татар в восточном За-

байкалье». 

Можно переписывать тексты автора, не считая это за труд, 

настолько значимы темы и их содержание в перспективе движения 

жизни к переживаемым ныне проблемам. Так, положение великого 

завоевателя Чингисхана, сумевшего создать самую великую империю 

от Адриатики до стен Китая, как бы высвечивает гигантскую картину 

перемешивания народов с востока на запад, подчиненную воле одно-

го гения: и полководческого, и собирателя народов, как бы устроите-

ля человеческой Вселенной. В масштабе такого устроения все малое, 

замешанное на частных интересах, алчности, бесправия, необуздан-

ной, неизменно проигрывало. Такой подход для истории Руси (впо-

следствии России) был значим: важны результаты этого супермас-

штабного обзора земель и народов; Л.Гумилевым учтены все замет-

ные и опущенные в источниках события от прихода Орды на русские 

земли и – последующие при оседании завоевателей в городах во вре-

мя сбора налогов. 

Истинная ценность трудов Льва Николаевича Гумилева видна 

сразу, как только читатель берется за его книги. Написанные живо и 

привлекательно, они восстанавливают общий корпус культур, начи-

ная от древних тюрок III – V веков и завершая работу над временны-

ми лакунами, мешающими до сих пор видеть и понимать взаимодей-

ствие культур вплоть до нашего времени. Так о древних Тюрках он 

говорит: «Древние тюрки наиболее ярко претворили в жизнь те нача-

ла культуры, которые знали еще в ханское время и находились в со-

стоянии анабиоза в безвременье III–V вв.»
1
. 

Пройдя лагеря ГУЛАГа, Норильска и Караганды, он узнал ис-

тинную цену выживания, поэтому ему предельно близки культуры, 

которые творились на грани выживания целыми народами, отошед-

шими в забвение. Велик труд этого ученого, многосторонне одарен-

ного с его поистине дивным потенциалом исследователя, одухотво-

ряющего материал своих книг. 

                                                           
1 Гумилев Л.Н. Древние тюрки. – М.: Товарищество «Клышников, Комаров и Ко», 
1993. – С. 6. 
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Ныне наука в мире усиленно ищет выход из-под власти природ-

ных катаклизмов. Причем успехи ее остаются в тех же пропорциях, 

что и древле. На вызовы науки природа отвечает невиданными обру-

шениями. Это подтверждает неизменный тезис, что природа и чело-

век, человек и Вселенная существуют и взаимодействуют как целое. 
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IV РАЗДЕЛ 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  

ЛИНГВИСТИКИ 

Пятаева Н.В. 

г. Стерлитамак 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА 

(К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Язык является результатом коллективной деятельности людей, 

создавших его в условиях реальной многовариантной жизнедеятель-

ности. Он описывает огромное число эпизодов, прожитых многими 

поколениями людей в различных жизненных ситуациях. Поскольку 

мир человека непрерывно усложняется, то на протяжении многих 

веков, по мере усложнения мира, усложнялся и язык его описываю-

щий: изменялись значения слов, традиции их употребления. При этом 

язык вобрал в себя как мудрость этих поколений людей, так и драма-

тизм тех ситуаций, в которых происходило его создание и продолжа-

ется совершенствование. В конечном итоге, язык стал системой более 

сильной, чем отдельный человеческий интеллект: он стал системой, 

способной существенно влиять на действия человека, на его интел-

лект, системой, помогающей человеку понять мир. 

Что же в таком случае означает понять мир? В книге 

И.Р. Пригожина и И. Стенгерса «Время, хаос, квант» приведены, как 

нам кажется, интересные высказывания известных ученых и филосо-

фов по этому поводу: 

1) «В своих мемуарах Вернер Гейзенберг (немецкий физик-

теоретик) вспоминает, как однажды он вместе с Нильсом Бором (дат-

ский физик и философ) отправился на экскурсию в замок Кронберг, и 

приводит размышления Бора: «Разве не странно, что этот замок меня-

ется, стоит лишь представить себе, что в этих стенах некогда жил Гам-

лет? Как ученые, мы знаем, что замок состоит только из камней, и вос-

хищаемся тем, как архитектор сложил их. Эти камни, потемневшая от 

времени зеленая крыша, резьба по дереву в церкви – вот и весь замок. 

Ничто из этого не должно меняться оттого, что Гамлет жил здесь, а 

между тем все совершенно меняется. О Гамлете нам достоверно из-

вестно только то, что его имя встречается в хронике XIII века. Но вся-
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кий знает, какие вопросы Шекспир вложил в уста Гамлета, какие глу-

бины человеческого духа продемонстрировал на его примере, и в ре-

зультате Гамлет обрел свое место на земле здесь, в Кронберге»; 

2) «Как ни странно, роль творческого начала в науке часто недо-

оценивалась. Альфред Уайтхед (англо-американский математик, ло-

гик и философ) писал: «Всякий знает, что если бы Шекспир, Бетховен 

или Ван Гог умерли вскоре после своего рождения, то никто другой 

не смог бы повторить их свершений. Верно ли аналогичное утвер-

ждение применительно к ученым? Разве кто-нибудь еще не смог бы 

открыть классические законы движения, не будь Ньютона? В этом 

противопоставлении литературы, музыки и изобразительного искус-

ства, с одной стороны, и науки – с другой стороны, есть своя правда, 

резон. Наука – дело коллективное. Решение научной проблемы, что-

бы оно было приемлемым, должно удовлетворять точным критериям 

и требованиям. Однако эти ограничения отнюдь не исключают твор-

ческого начала, напротив, бросают ему вызов» [Пригожин, Стенгерс 

2003: 4-12, 247-263]. 

Приведенные цитаты свидетельствуют о том, что многие фило-

софы подчеркивали роль творческого, созидательного начала как 

условия человеческого и физического существования. Их рассужде-

ния наталкивают на мысль о необходимости помимо национальной 

языковой картины мира выделить индивидуальную языковую кар-

тину мира – отображение окружающей действительности в миро-

восприятии языковой личности, мировидение языковой личности че-

рез призму языка. Ибо понимание мира (и это может быть ответом на 

поставленный вопрос) осуществляется, прежде всего, в индивидуаль-

ном творческом порыве каждого отдельного человека ощутить, 

всмотреться, вслушаться и постигнуть нечто как фрагмент мира, раз-

ворачивающегося перед ним в каждый отдельный миг его жизни. 

По справедливому замечанию Д.С. Лихачёва, «и слово, и его значе-

ния, и концепты этих значений существуют не сами по себе в некоей 

независимой невесомости, а в определенной человеческой «идиосфере». 

У каждого человека есть свой, индивидуальный культурный опыт, запас 

знаний и навыков, которыми и определяется богатство значений слова и 

богатство концептов этих значений, а иногда, впрочем, и их бедность, 

однозначность. В сущности, у каждого человека есть свой круг ассоциа-

ций, оттенков значения и в связи с этим свои особенности в потенциаль-

ных возможностях концепта. Чем меньше культурный опыт человека, 

тем беднее не только его язык, но и «концептосфера» его словарного 
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запаса, как активного, так и пассивного. Имеет значение не только широ-

кая осведомленность и богатство эмоционального опыта, но и способ-

ность быстро извлекать ассоциации из запаса этого опыта и осведомлен-

ности. Концепты возникают в сознании человека не только как «намеки 

на возможные значения», «алгебраическое их выражение», но и как от-

клики на предшествующий языковой опыт человека в целом – поэтиче-

ский, прозаический, научный, социальный, исторический и т.п.» [Лиха-

чёв 1997: 281-282]. 

Понятие индивидуальной картины мира тесно связано с философ-

скими категориями индивидуального сознания и понимания. «Речь идет 

не о том, что есть мир, – пишет О. Шпенглер, – а о том, что он значит 

для живущего в нем существа. <…> Действительность – мир, соотнесен-

ный с определенной душой, – является для каждого отдельного человека 

проекцией направленного в область протяженного; она есть само соб-

ственное, которое зеркально отражается в чужом; его-то она и означает. 

<…> Из совокупности чувственных и вспомянутых элементов внезапно 

и непреложно возникает мир «как таковой», доступный пониманию и, 

«как таковой», уникальный для каждого отдельного человека. И оттого 

существует столько же миров, сколько бодрствующих созданий и живу-

щих в прочувствованной гармонии множеств созданий, и в существова-

нии каждого их них этот мнимо единственный, автономный и вечный 

мир – представляющийся каждому общим для всех – оказывается посто-

янно новым, однократным, никогда не повторяющимся переживанием. 

<…> Лишь на большем или меньшем сродстве отдельных миров, по-

скольку они переживаются людьми одной культуры или одного душев-

ного склада, покоится большая или меньшая возможность сообщения 

увиденного, прочувствованного, познанного, т.е. оформленного в стиле 

собственного бытия при помощи выразительных средств языка, искус-

ства и религии, при помощи слов, формул, знаков, которые и сами в 

свою очередь суть символы» [Шпенглер 1993: 325 – 326]. 

Интересное обоснование существованию индивидуальной картины 

мира дает Б. Рассел в своем знаменитом трактате «Человеческое позна-

ние: его сфера и границы»: «Коллектив знает больше и меньше, чем ин-

дивидуум: он знает, как коллектив, все содержание энциклопедии и все 

вклады в труды научных учреждений, но он не знает тех лежащих близ-

ко к сердцу и интимных вещей, которые составляют колорит и самую 

ткань индивидуальной жизни. Индивидуум обладает через свой опыт 

познанием, которым не обладают те, чей опыт был другим, и которое не 

поддается полному выражению в словах. Если он первоклассный худож-
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ник слова, он может создать у восприимчивого читателя состояние со-

знания, не во всем отличающееся от его собственного, но если он попы-

тается воспользоваться научными методами, поток его опыта будет без-

надежно утерян в пыльной пустыне» [Рассел 2000: 23]. 

Наиболее ярким проявлением индивидуальной картины мира яв-

ляется писательское творчество, именно в слове воплощается мысль и 

чувство писателя, его восприятие и оценка мира. Совершенно спра-

ведливо в связи с этим замечание А.Е. Бочкарёва: «В литературных 

текстах (и во всех произведениях искусства) значение имеет не то, 

что изображается, а то, как это нечто изображается. Перифразируя 

известное выражение Малларме, писатель оперирует не образами, а 

словами, с помощью которых создаются в конечном итоге эти обра-

зы; и релевантным в литературном произведении является, стало 

быть, самый способ организации словесного материала, в том числе 

селекция и комбинация лексических единиц» [Бочкарёв 2003: 9-12]. 

В литературном тексте, согласимся, употребление языка являет-

ся зачастую настолько индивидуальным, а выражение – настолько 

специфичным, что становится неотъемлемым атрибутом индивиду-

ального стиля. Эти научные разыскания вылились в формулировку 

понятия идиолект (от греч. idios ‘свой, особый’), под которым пони-

мают индивидуальное использование системы языка. 

Итак, в структуре языковой картины мира выделяются концеп-

туальная, национальная и индивидуальная (или индивидуально-

авторская) картины мира. Концептуальная или общечеловеческая 

картина мира сближает все существующие языки и культуры, в нее 

входит всеобщее достояние человечества – накопленные знания и 

ценности за всю историю существования человека разумного. 

Особенности национальной картины мира определяются различ-

ными условиями жизни того или иного народа: географическими, 

природными, культурными и т.д. Национальное своеобразие и со-

ставляет фундамент любой культуры. Национальная картина мира – 

картина мира какого-то определенного народа, какой-то нации (рус-

ская национальная картина мира, английская национальная картина 

мира, немецкая национальная картина мира), однако нельзя считать 

отдельные национальные картины мира обособленными – они имеют 

общие точки соприкосновения в результате сотрудничества народов, 

длительное время живущих в тесном соприкосновении. 

Опыт отдельного человека, индивида, его знания о мире состав-

ляют индивидуальную картину мира, которая зависит от его психиче-
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ского склада, воспитания, уровня образования, возраста, от интересов 

и склонностей. Если взять отдельную личность, то в индивидуальной 

картине мира будет присутствовать что-то уникальное, особенное для 

данного человека – индивидуальная картина мира, которая включает-

ся в структуру национальной картины мира и, в свою очередь, содер-

жит основные элементы концептуальной картины мира. 

Соотношение между разными типами картин мира, можно пока-

зать в виде схемы. 

Структура человеческого знания о мире 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обозначения: ККМ – концептуальная картина мира, НЯКМ – 

национальная языковая картина мира, ИКМ – индивидуальная карти-

на мира. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ СВОЙСТВА  

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Цель лингвистического анализа художественного текста – из-

влечение смысла, его понимание и толкование. При этом интерпрета-

тору важно оставаться в пределах завершенного языкового произве-

дения. Любой текст – это воплощение индивидуальной картины мира, 

которую автор последовательно разворачивает, но происходит это не 

без участия читателя. Таким образом, смысл текста формируется и 

посредством читателя, что обусловлено социальной ориентированно-

стью и коммуникативностью текста. 

В тексте, информационно самодостаточном речевом сообщении 

с ясно оформленным целеполаганием и ориентированном по своему 

замыслу на своего адресата, замысел воплощается в его направленно-

сти на определенного слушателя/читателя. Таким образом, информа-

ция вводится в текст и фиксируется в нем не сама по себе, а для до-

стижения определенной цели – изменить поведение воспринимающе-

го и в известном смысле произвести определенный эффект и воздей-

ствие на адресата [1, 72]. Практическая значимость знаний, заложен-

ных в информации художественного текста, для адресата-читателя 

минимальна, тогда как эстетическая значимость предопределяет спо-

соб представления и передачи информации в художественном тексте. 

Здесь мы имеем дело с художественным общением, речевая ситуация 

которого не предусматривает выбор собеседника. Средством переда-

чи информации, установления связи между автором и читателем и 

воздействия на него выступает язык. 

Анализ языка художественного текста с этих позиций переводит 

исследователя на дискурсивный уровень, который требует учета всех 

прагматических факторов и социальных параметров художественной 

коммуникации, результатом которой является текст. 

Собственно, и смысл текста, сформированный в сознании чита-

теля, есть тоже результат речемыслительной деятельности, только 

уже читателя, возникший (как и сама деятельность) под действием 

автора и произведения. Художественный дискурс выступает, таким 

образом, базой для текста, обеспечивающей разворачивание его 
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смысла, приращение смыслов за счет интертекстуальности, его пони-

мание и интерпретацию. Смысл текста не ограничивается интенция-

ми автора, и какова бы ни была его стратегия, процесс интерпретации 

может лишь регулироваться, но не предопределяться. Между тем, что 

«сказалось» и «имелось в виду» существует большое различие, обу-

словленное различиями речемыслительной деятельности автора и 

читателя, ситуацией, в которой она осуществляется. На противопо-

ставление между интенцией и локуцией указывают результаты праг-

малингвистических исследований дискурса [2], подтверждающие 

нетождественность текста и дискурса, рассматриваемых как явления, 

имеющие причинно-следственную связь, взаимообусловленность. 

Смысл художественного текста, как речемыслительного произведе-

ния, актуализируется только в дискурсе. Соответственно, дискурс 

организуется вокруг текста, выступающего для него прецедентом. 

Следует отметить, что ситуативная обусловленность дискурса 

выступает основанием для выделения его разновидностей [3, 232-

240], среди которых художественный дискурс остается наименее 

определенным. 

Это вполне обосновано: речевая коммуникация адресата и адресан-

та не имеет привязки к «здесь» и «сейчас», процесс разворачивания ин-

формации в сознании получателя невозможно отследить. Более того, 

если автор текста определенно известен, то читателей бесконечное мно-

жество, и за каждым стоит индивидуальная картина мира, особое вос-

приятие действительности, обусловленное культурно-историческими, 

социальными, морально-нравственными установками, оценками, ассоци-

ациями и пр., что находит отражение в речевой практике. Соответствен-

но, и смысл текста, как результат речемыслительной деятельности чита-

теля, формируется на этом прагмалингвистическом фоне. 

Непосредственный диалог между коммуникантами, в котором 

реализуется их речевое поведение, может быть определен условно. 

Тем не менее этот художественный дискурс, имеющий особый куль-

турный статус [4], представляет особый интерес для исследователя, 

ибо извлечение информации из текста требует знания и использова-

ния особых приемов обработки языкового материала. Эти знания ос-

нованы на знаниях о языке, о мире, а также знаниях способов репре-

зентации этих знаний. Эти знания формируются у читателя в процес-

се освоения языка, т.е. в процессе становления языковой личности, и 

сопряжены с эмоциями и оценками. Читательский опыт формирует 

понимание того, как представляется и распределяется по тексту ин-
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формация. В свою очередь авторские интенции и пропозициональные 

установки ограничивают рамки возможных интерпретаций смысла. 

Варианты смысла текста формируются в сознании каждого читателя, 

что обусловлено проявлением мотивационной, когнитивной и эмоци-

ональной сфер личности [5, 207]. Кроме того, в процессе понимания 

адресат-читатель опирается на собственные представления о мире, 

которые позволяют ему идентифицировать ситуацию, описанную в 

тексте, домысливать ее, судить о правдоподобности или нереальности 

описываемых событий, а также индивидуальную языковую картину 

мира, которая обусловливает различия в восприятии и трактовке со-

держательных компонентов текста. 

Различные интерпретационные модели, возникающие как след-

ствие обращения как к разным текстам одного автора и произведени-

ям разных авторов, создают прагматическую базу художественного 

дискурса и обеспечивают понимание текстов. Более того, данные мо-

дели, будучи вовлеченными в структурирование других моделей, не 

только актуализируют смысл «собственного» текста, но участвуют в 

смыслопорождении нового текста. Речь здесь идет о двух любопыт-

ных явлениях. Одно из них – интертекстуальность дискурса, которая 

обеспечивает хранение текста в человеческой памяти, а также «воз-

можность удержания в нем (дискурсе) «инвестиционных вкладов» и 

возможность «отложенного» поступления текста в дискурс», в каче-

стве интертекстуального донора либо восприемником интертексту-

ального вложения [6, 67]. Второе – эмерджентность – новое развитие, 

появившееся в результате объединения элементов в систему. На наш 

взгляд, это формирование нового смысла текста, новой информации, 

возникающее как результат взаимодействия авторского и читатель-

ских смыслов. Эмерджентность характерна для языковых единиц, 

участвующих в дискурсе [7, 156-158]. Для художественного текста 

эмерджентность – это свойство, которым текст обладает как система 

в целом. Кроме того, это еще и непременное условие его существова-

ния, которое заключается в стабильной актуальности его смысла и 

постоянном генерировании возможных интерпретаций. 

Регулятором интерпретационных проекций текста, обеспечива-

ющим относительную сохранность его смысла, ибо автор уже не вла-

стен над ним, выступает художественный дискурс. 
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ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  

ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОЗАИЧЕСКИХ 

ТЕКСТОВ 

Текст представляет собой сложный объект исследования. На ру-

беже последних столетий лингвисты активно изучают семантическую 

организацию текста, выявляют и описывают составляющие его со-

держания. Концептуальная информация семантически выводится из 

всего текста. Впервые концептуальный смысл текста как компонент 

его семантики рассмотрен в монографии И.Р. Гальперина «Текст как 

объект лингвистического исследования». Ученый выделил основные 

виды информации текста: содержательно-фактуальную, содержатель-

но-концептуальную и содержательно-подтекстовую [Гальперин 1981: 

28]. Л.Г. Бабенко и Ю.В. Казарин, соглашаясь в целом с типологией 

И.Р. Гальперина, предлагают различать содержательно-фактуальную / 

содержательно-концептуальную информацию и эксплицитную / им-

плицитную, то есть подтекстовую информацию [Бабенко 2003: 55]. 

Исследователи выясняют виды текстовой информации, выявляя ин-

дивидуально-авторское понимание явлений, описанных в тексте. В 

настоящее время концептуальный анализ используется преимуще-
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ственно в лексике и фразеологии, а в области филологического ис-

следования художественного текста находится в стадии разработки 

[Бабенко 2003: 59]. Слова-концепты художественного мира сложно 

четко определить и описать, так как в концептосфере литературного 

произведения может быть множество личностных смыслов согласно 

законам порождения и восприятия текста. Рассмотрим особенности 

концептуального филологического анализа прозаических текстов на 

примере рассказа Ю.М. Нагибина «Зимний дуб», традиционно пред-

лагаемого для школьного изучения и рекомендуемого нами для рабо-

ты на занятиях по курсу «Филологический анализ текста» в педагоги-

ческом вузе. 

В процессе выполнения концептуального филологического ана-

лиза рассказа Ю.М. Нагибина «Зимний дуб» необходимо обратить 

внимание на его заглавие, выявить ключевые слова, исследовать лек-

сический состав с целью выяснения концептуального смысла произ-

ведения и структурирования его концептосферы. Так, заглавие рас-

сказа «Зимний дуб» обозначено номинативным выражением, обыч-

ным по форме и ясным в информативном отношении. Данное выра-

жение, многократно повторяясь в рассказе, выполняет текстообразу-

ющую функцию. К ключевым словам произведения относятся следу-

ющие лексемы: Анна Васильевна, Савушкин, тропинка, дерево, лес, 

жизнь. Ключевые слова группируются в содержательной структуре 

рассказа вокруг его основной текстовой доминанты зимний дуб и рас-

крывают его смысл. В лексическом составе произведения текстовую 

значимость доминанты также подчеркивают активно употребляемые 

слова: снег, мороз, шоссе, опаздывать, радостный, улыбаться и их 

производные. Например: 

(1) Снег набился в глубокие морщины коры, и толстый, в три об-

хвата, ствол казался прошитым серебряными нитями. Листва, усохнув 

по осени, почти не облетела, дуб до самой вершины был покрыт ли-

стьями в снежных чехольчиках. 

– Так вот он, зимний дуб! 

(2) В полуоткрытой двери стояла небольшая фигурка в разно-

шенных валенках, на которых, стаивая, гасли морозные искринки. 

Круглое, разожженное морозом лицо горело, словно его натерли 

свеклой, а брови были седыми от инея. 

– Ты опять опоздал Савушкин? – Как большинство молодых 

учительниц, Анна Васильевна любила быть строгой, но сейчас её во-

прос прозвучал почти жалобно. 
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(3) Анна Васильевна с радостным интересом всматривалась в 

эту неведомую ей потайную жизнь леса, когда услышала встрево-

женный возглас Савушкина: 

– Ой, мы уже не застанем маму! 

Анна Васильевна поспешно поднесла к глазам часы – четверть 

четвертого. У нее было такое чувство, словно она попала в западню. 

И, мысленно попросив у дуба прощение за свою маленькую челове-

ческую хитрость, она сказала: 

– Что ж, Савушкин, это значит, что короткий путь еще не самый 

верный. Придется тебе ходить по шоссе. 

(4) – Вот тебе и зимний дуб! – хихикнул кто-то на задней парте. 

Савушкин сел, улыбаясь каким-то своим мыслям, ничуть не тро-

нутый грозными словами учительницы. 

Концептуальную значимость имеют в рассказе образные контек-

сты, экспрессивно показывающие, как «щедра и красива жизнь». 

Особенно актуальными для концептуального пространства произве-

дения являются описания зимнего дуба и леса, в которых наблюдаем 

олицетворения («А лес все вел и вел их своими сложными, путаными 

ходами», «Тропинка обогнула куст орешника, и лес сразу раздался в 

стороны»), выразительные эпитеты и сравнения («Посреди поляны в 

белых сверкающих одеждах, огромный и величественный, как собор, 

стоял дуб», «Анна Васильевна робко шагнула к дубу, и могучий ве-

ликодушный страж леса тихо качнул ей навстречу ветвью»). Необыч-

ные синонимические повторы подчеркивают концептуальный смысл 

выражения зимний дуб и превращают его из объекта в субъект описа-

ния: старший собрат, страж леса, старый знакомец. В его коре 

«глубокие морщины», ствол «прошит серебряными нитями», подно-

жие «приютило многих постояльцев». «Зимний дуб» как «перепол-

ненное жизнью дерево», как активный субъект природного мира из-

менил отношение учительницы русского языка к своему предмету, 

ученикам, к слову и родному языку, который «так же свеж, красив и 

богат, как щедра и красива жизнь». Для выражения концептуальной 

семантики рассказа особенно значимы ССЦ, изображающие форми-

рование новых мыслей Анны Васильевны о своей профессии, об уче-

никах – чудесных и загадочных граждан будущего. 

И она-то считала себя умелой учительницей! Быть может, и од-

ного шага не сделано ею на том пути, для которого мало целой чело-

веческой жизни. Да и где он лежит, этот путь. Отыскать его не легко 

и не просто, как ключик от Кащеева ларца. Но в той не понятой ею 
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радости, с какой выкликали ребята «трактор», «колодец», «сквореч-

ник», смутно проглянула для нее первая вешка. 

Итак, в концептосфере исследуемого рассказа зимний дуб – 

субъект, объектом воздействия которого являются Коля Савушкин, 

ученик пятого класса, и его учительница русского языка Анна Васи-

льевна. Способ воздействия – жизненная сила и величественность 

субъекта. Цель воздействия – удивить потайной жизнью леса. Причи-

на – показать, как щедра и красива жизнь. Ближайшая периферия – 

ситуация выяснения опозданий Савушкина и восхищение Анны Ва-

сильевны жизнью леса. Дальнейшая периферия – рассуждение учи-

тельницы после знакомства с зимним дубом о богатстве русского 

языка и щедрости жизни, о своей профессии и удивительности учени-

ков – граждан будущего. 

Таким образом, концептуальный филологический анализ проза-

ического текста позволяет установить ключевые семантические ком-

поненты в его содержании, выявить и описать совокупность смыслов, 

приблизиться к пониманию индивидуально-авторской концепции 

мира. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ  

М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Известный ученый-методист М.Г. Качурин, автор многочислен-

ных научных работ и школьных учебников, руководитель научной 

школы, когда-то заметил, что главная задача литературного образова-

ния школьника «показать, что в центре каждого литературного про-

изведения – человек; научить разбираться в том, как писатель изоб-

ражает человека, как открывает нам то, что скрыто от глаз: мысли и 

чувства людей, черты их характеров» (1, с. 147). Данное замечание в 
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полной мере относится к изучению в современной школе творчества 

М.Ю. Лермонтова. 

Творчество М.Ю. Лермонтова явилось новым этапом в развитии 

русской художественной речи. Исследователи его произведений от-

мечали, что автор, свободный от устаревших языковых традиций, 

использует новые речевые средства и приемы повествования. 

М.Ю. Лермонтов внес в историю русского литературного языка тот 

своеобразный слог, те средства и приемы синтаксического выражения, 

которые обличали его прозу: легкость, правильность, точность и вырази-

тельность. Язык писателя нельзя изучать в отрыве от слога. Именно в 

слоге наиболее ярко и рельефно отражается идиостиль мастера. 

И в 21 веке интерес к личности величайшего русского писателя 

М.Ю. Лермонтова и к его сложнейшему психологическому роману «Ге-

рой нашего времени» у читателя не пропадает, а, наоборот, усиливается. 

Внимание исследователей привлекает язык романа, а особенно – синтак-

сис. Синтаксис художественного текста как высший уровень языка поз-

воляет представить автора и героев как языковые личности. 

Как отмечает В.В. Виноградов, М.Ю. Лермонтов пытался при-

способить русский литературный язык к выражению сложных психо-

логических коллизий и раздумий сильной личности, к передаче ее 

внутренней исповеди, ее протеста. Он работает над созданием ора-

торского стиля, богатого антитезами, своеобразным синтаксисом, 

перебоями вопросительных и восклицательных интонаций, со смеще-

нием литературно-книжных и разговорных форм речи (2, с. 306-310). 

Подробный анализ «Героя нашего времени» приводит исследо-

вателя В.В. Виноградова к выводу, что основным ключом к стилю 

романа является проблема автора-повествователя. 

Цикл новелл, относящихся к «Герою нашего времени», открыва-

ется кавказской повестью, рассказанной Максимом Максимычем. 

«Перед нами – устно-бытовой сказ, – пишет В.В. Виноградов о 

языке Максима Максимыча, – драматически построенный на основе 

фамильярного просторечия, на основе простой мещанской речи, с 

примесью выражений военного диалекта и местных экзотизмов». [3, 

с. 224] Он отмечает в синтаксическом строе этого сказа отражение 

устной речи, сказ Максима Максимыча композиционно вырастает из 

его реплик и местами переходит в диалог со спутником – автором 

путевых записок: 

…Вот видите, я уж после узнал всю эту штуку: Григорий Алексан-

дрович до того его задразнил, что хоть в воду; раз он ему и скажи... 
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…Ах, подарки! чего не сделает женщина за цветную тряпичку! 

...Ну, да это в сторону... 

…А уж как плясала! Видал я наших губернских барышень, а раз 

был-с в Москве в благородном собрании, лет 20 тому назад, – только 

куда им, совсем не то… 

Как пишет В.В. Виноградов, сказ Максима Максимыча иногда 

сближается со стилем автора. И лексика и синтаксис его выходят за 

пределы устной безыскусственной беседы, обнаруживая литератур-

ный стиль самого автора. 

Например: 

…Только не один Печорин любовался хорошенькой княжной: из уг-

ла комнаты на нее смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. 

Я стал вглядываться и узнал моего старого знакомца Казбича… 

… Душно стало в сакле, и я вышел на воздух освежиться. Ночь 

уж ложилась на горы, и туман начинал бродить по ущельям… 

…Он стал на колени возле кровати, приподнял ее голову с по-

душки и прижал свои губы к ее холодеющим губам; она крепко обвила 

его шею дрожащими руками, будто в этом поцелуе хотела передать 

ему свою душу… 

Язык «Журнала Печорина» близок к языку автора путевых запи-

сок. Академик В.В. Виноградов в дневнике Печорина отмечает отсут-

ствие одного стилистического пласта, характерного для авторского 

повествования: замечания и комментарии писателя. «Прежде всего 

перед нами – пишет он, субъективно выпрямленный, быстрый гла-

гольный стиль повествователя, включающего в себя короткие быто-

вые диалоги в их естественном экспрессивном течении, со всеми их 

особенностями» [3, 239]. 

Например: 

…При мне исправлял должность денщика линейный казак. Велев 

ему выложить чемодан и отпустить извозчика, я стал звать хозяи-

на – молчат; стучу – молчат... что это? Наконец из сеней выполз 

мальчик лет четырнадцати… 

…«Где хозяин?» – «Нема». – «Как? Совсем нету?» – «Совсим» – 

«А хозяйка?» – «Побигла в слободку». – «Кто же мне отопрет 

дверь?» – сказал я, ударив в нее ногою. Дверь сама отворилась; из 

хаты повеяло сыростью. Я засветил серную спичку и поднес ее к носу 

мальчика: она озарила два белых глаза. Он был слепой, совершенно 

слепой от природы... 
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Таким образом, своеобразие языка и слога прозы М.Ю. Лермон-

това определяется в значительной степени стремлением автора осво-

бодиться от традиционно-книжной манеры повествования и равнять-

ся на образцовую в отношении правильности, точности и вырази-

тельности разговорную речь. 

Непрерывно возрастающий в наше время интерес к синтаксиче-

скому своеобразию художественных произведений имеет свое особое 

и вполне закономерное основание. Дело в том, что ключ к пониманию 

специфики слога писателя прежде всего в синтаксисе, ибо эта катего-

рия преимущественно структурно-синтаксическая. Отбор конструк-

ций, их организация, расположение и объединение в сложные целые 

словесной ткани – вся словесная композиция данного произведения 

находится в прямой зависимости от своеобразия индивидуального 

синтаксиса каждого поэта и прозаика. 

Значение синтаксиса определяется смысловой и стилистической 

значимостью самих синтаксических единиц, в первую очередь – 

предложения. 

Доктор филологических наук, профессор А.Н. Гвоздев отмечает ис-

ключительное значение синтаксиса для стилистики. «Во-первых, пред-

ложения являются основной единицей речи, обслуживающей мышление 

и общение; во-вторых, тем, что предложения в русском языке отмечают-

ся необычайным разнообразием построения» [4, с. 215]. 

Разговорная речь по своей функции характеризуется тем, что об-

служивает разные жизненные интересы; отсюда ее непосредствен-

ность, отсутствие предварительной подготовки, с одной стороны; с 

другой – ее эмоциональность и экспрессивность. Обращенная к собе-

седникам, эта речь не нуждается в тщательной обработке, в «полноте 

и точности высказывания» [5, с. 36]. 

«Литературно-обработанный синтаксис – пишет А.Н. Гвоздев, – 

характеризуется особой заботой об упорядочении, приведении к рав-

новесию, симметрии разных синтаксических единиц» [4, с. 222]. Он 

отмечает, что синтаксическая упорядоченность в прозе носит свобод-

ный характер, нередко организованность синтаксических элементов 

выступает как намеренно проводимый прием. Обычно это наблюда-

ется в эмоционально окрашенных произведениях. 

В художественных произведениях наблюдается разное отноше-

ние к предложениям. Одни авторы предпочтительно пользуются про-

стыми предложениями, другие – широко используют сложные. 
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Сложные предложения дают исключительно разнообразные воз-

можности для выражения связей и взаимоотношений мыслей; в част-

ности, они с особой четкостью выражают чисто логические отноше-

ния (причина и следствие, основания и вывод, условия, цель и т.д.). 

При этом сложное предложение располагает большим количеством 

отдельных структур для передачи взаимоотношений между объеди-

няемыми в нем суждениями. 

Многие исследователи считают, что сложное предложение за-

ключает в себе такие новые семантические, коммуникативные и мыс-

леоформляющие качества, которые неизбежно влекут за собой и осо-

бые стилистические возможности. Как более сложное структурное 

целое, выражающее различные смысловые отношения между частя-

ми, такое предложение способно выразить сложность и разнообразие 

связей и зависимостей между явлениями действительности, которые в 

простом предложении почти не находят выражения. 

Исследователи сложного предложения также отмечают, что 

сложные предложения, особенно многочисленные, включающие не-

сколько грамматических основ, более употребительны в книжной 

речи, так как именно они позволяют оформить сложные логические и 

интеллектуальные связи. 

Однако это не значит, что сложные предложения вообще не 

свойственны устно-разговорной речи. Они, хотя и в меньшей степени, 

используются и там, но, как правило, не отмечаются большой слож-

ностью структуры и соответственно не могут быть слишком длинны-

ми. Стилистическую значимость в сложном предложении имеет как 

характер связи между предложениями, так и средства выражения этих 

связей (союзы, отсутствие их). 

Большую смысловую и стилистическую роль в сложном пред-

ложении выполняют союзы, а при подчинении предложений также 

союзные слова. 

Оттенок разговорной речи присущ соединительному и противи-

тельному союза да, разделительным союзам либо, не то, присоедини-

тельным союзам да и, а то, а не то. 

Среди подчинительных союзов некоторые характерны для 

книжной речи, другие – для разговорной. К первым относятся при-

чинные союзы вследствие того что, в связи с тем что, ввиду того 

что, в силу того что, благодаря тому что, целевой союз с тем что-

бы и ряд других сложных союзов, а также союзы ибо, правда (в зна-

чении «хотя») и др. 
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Синтаксические связи частей сложного предложения оформля-

ются и бессоюзным способом. 

Языковой материал показывает, что в романе М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени» имеет место дальнейшее развитие синтакси-

ческой системы русского литературного языка. Лермонтов усложняет 

синтаксис, сохраняет логическую ясность и стройность синтаксиче-

ских конструкций. В тексте преобладают сложные предложения с 

разными типами связи, предложения гармоничные, уравновешенные 

двучастной структурой, где вторая часть уточняет первую, поясняет 

или раскрывает смысл, заложенный в первый. 

Например: 

…Я привстал и взглянул в окно: кто-то вторично пробежал 

мимо его и скрылся бог знает куда... 

Некоторые фрагменты романа, посвященные описанию природы 

или представляющие какое-то повествование, соотносятся с поэтиче-

скими текстами, имеют характерную интонацию и ритм. Эту особен-

ность в свое время заметил В.В. Виноградов и назвал ее музыкально-

стью. Обратимся к тексту: 

…Точно, это была песня, и женский свежий голосок, – но отку-

да?.. Прислушиваюсь... напев странный, то протяжный и печальный, 

то быстрый и живой. Оглядываюсь – никого нет кругом; прислуши-

ваюсь снова – звуки как будто падают с неба. Я поднял глаза: на 

крыше хаты моей стояла девушка в полосатом платье с распущен-

ными косами, настоящая русалка… 

Ритмико-интонационный рисунок данного прозаического текста 

зависит от типа и структуры предложений (их – 4, все – сложные; 

протяженные; с паузами; интонацией повествовательной и вопроси-

тельной, недосказанности и перечисления, пояснения и т.д.). Важны-

ми средствами звуковой организации можно считать аллитерации 

(с//ш//р), ассонансы (а, о, э), звуковые повторы, длину слов (3 слога и 

более), преобладание открытых слогов и т.д. В результате и создается 

ритмичность – повторение в тексте однотипных отрезков, в том числе 

– слогов ударных и безударных, открытых и закрытых. Особую роль 

здесь играют знаки препинания, которые обладают широчайшими 

возможностями для передачи смысловых и интонационных тонкостей 

(недосказанность, затрудненность речи, многозначительность, эмоци-

ональное напряжение и т.д.). 

Типы сложных предложений в романе представлены все, но пре-

обладают многочисленные структуры с разными типами связи: 
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1 2 

3 

…Солнце закатилось
1
, и ночь последовала за днем без проме-

жутка
2
, как это обыкновенно бывает на юге

3
, но благодаря отливу 

снегов мы легко могли различать дорогу
4
, которая все еще шла в го-

ру
5
, хотя уже не так круто

6
… 

 

СХЕМА: 

 

I. , но II 

4 
, и 

которая 

как 5 
 

хотя 

6 
 

 

Удивительная уравновешенность и гармоничность стиля в ро-

мане М.Ю. Лермонтова, сочетание в нем простоты и сложности, лег-

кости и глубины, разговорной живости и литературной правильности 

делают его художественное произведение современным и сегодня. 

Мысли и чувства писателя близки нам. Его опыт очень важен 

для последующего развития русской поэзии и прозы. Язык Лермон-

това воплощает внутренний мир и историю души мятежной личности. 
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Каримова Р.Х. 

г. Стерлитамак 

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТИЛЯ СТ. ЦВЕЙГА 

В НОВЕЛЛЕ «НЕЗРИМАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» 

Секрет эрудиции и необычайной осведомленности Цвейга во 

всех направлениях художественной жизни Европы состоял в том, что 

он не только читал творения знаменитых авторов, но и был дружен с 

выдающимися деятелями культуры своего времени, такими как: 

Р. Роллан, О. Роден, Т. Манн, З. Фрейд, Д. Джойс, Г. Гессе и др. Вы-

соко ценил новеллистическое искусство Цвейга М. Горький, видя в 

нем «редкое и счастливое соединение таланта глубокого мыслителя с 

талантом первоклассного художника». 

По мнению Сучкова, «изображая и охватывая преимущественно 

«единичное», Ст. Цвейг, переключал трагические противоречия и 

конфликты жизни из социальной сферы в область чисто психологиче-

скую» [4, 7]. 

Приближаясь к правде жизни, с ее контрастами бедности и богат-

ства, Цвейг выступал как художник-реалист, niederträchtig 

ausgeplünderten_ von der Inflation hundsföttisch betrogene Menschen – лю-

ди, подло обманутые инфляцией, kostbarer Familienbesitz- ценные семей-

ные реликвии. 

Противоречивость и контраст уровня жизни проявляются в про-

тивопоставлении убогой обстановки и среды, в которой живет кол-

лекционер, ср.weltverlorenes Städtchen-захолустный городишко, 

bescheidenes Zimmer-скромная комната, das nackte kärglichste Leben 

fristen – с трудом перебиваться, spekulativer Mauerarchitekt. Использо-

вание этих двух эпитетов придает тексту контрастность, указываю-

щую на пропасть между величием картин и убогостью жизни коллек-

ционера. В конце новеллы автор противопоставляет намерения своего 

героя – антиквара разжиться несколькими гравюрами со своим состо-

янием, которое охватило его после встречи с коллекционером, назы-

вая себя жалким торговцем в это смутное безрадостное время, ср. 

schäbiger Krämer_ in dumpfer freudloser Zeit, reine Begeisterung, eine 

Art geistig durchleuchteter, ganz auf die Kunst gewandter Ekstase-чистое 

вдохновение, духовный экстаз обращенной к искусству души. 

                                                           
© Р.Х. Каримова, 2009 
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Новелла «Незримая коллекция» относится к числу зрелых но-

велл Ст. Цвейга, которые отличаются точностью характеристик и ре-

алистичностью тщательно отобранных и выверенных деталей. Цвейг 

овладел искусством типизации и создавал емкие художественные 

образы, в которых неповторимые черты среды и жизненной установ-

ки, определяющие душевный склад его героев, находили реалистиче-

ское воплощение. Таков слепой любитель гравюр из новеллы «Не-

зримая коллекция», на которого захолустная жизнь наложила неиз-

гладимый отпечаток [4, 39]. Героем новеллы является ветеран фран-

ко-прусской войны, потерявший зрение на войне, который влачит 

теперь жалкое существование, отказывая себе в самом необходимом, 

за 60 лет не позволявший себе никакой роскоши, он собрал ценную 

коллекцию гравюр. Тяжелая жизнь, инфляция и разруха заставили 

членов его семьи продать лучшие экземпляры его коллекции, вложив 

в папки вместо гравюр клочки бумаги и убогие репродукции на от-

сутствующие шедевры, ср Papierfetzen, schäbige Reproduktionen. 

Весьма деликатен Цвейг: он лишь эксплицитно указывает на слепоту 

героя, ср. Ahnungslose, betrogener Mensch, Greis. Почти ласково он 

называет членов семьи коллекционера, ср.Frauchen, Mütterchen, 

älterliches Mädchen, das alternde Mädchen. 

Лишь один раз промелькнула тень сомнения на лице старика, 

ср…ging ein Schatten über seine Stirn hin, die stimme verwirrte sich. Вы-

полнив просьбу дочери коллекционера, автор наблюдает за изменив-

шимся лицом старика, помолодевшего на 30 лет, ср. aufgeschwellte 

tumultuöse Freudigkeit_, Übermut des um 30 Jahre verjüngten Mannes, 

glühte … in diesen knorrigen vermorschten Mann eine joviale 

Herzlichkeit, eine biederheitere Innigkeit auf. 

Трактовка личности Ст.Цвейга обусловлена заметным влиянием 

З.Фрейда. Механизм бессознательного представлен у Ст.Цвейга воз-

обновлением представлений из скрытого архива памяти, некогда дан-

ных в отдельных восприятиях. Эмоционально окрашенное впечатле-

ние дает толчок ассоциациям [1, 335]. Так, слепой коллекционер под-

нимает до уровня сознания утонувшие в воспоминаниях образы, ко-

торые были связаны с определенным настроением, ср.ohne Irrtum in 

fehlerloser Aufeinanderfolge jedes einzelne mit dem präzisesten Details 

rühmte und beschrieb  die unsichtbare Sammlung , die längst in alle Winde 

zerstreut sein musste, sie war für diesen Blinden, für diesen rührend 

betrogenen Menschen noch unverstellt da… – «… без единой ошибки, в 

безупречной последовательности каждую в отдельности до мельчай-
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ших деталей он описывал свою незримую коллекцию, которая уже 

давно была развеяна по ветру, она была для этого слепого, обмануто-

го человека все еще неприкосновенной …»(пер. наш – Р.К.). Своеоб-

разие Цвейга-новеллиста состояло в том, что он изображает событие 

не в прямом воздействии на персонажей, а воспроизводит его пре-

ломленным через чье-то восприятие, как бы отраженное чужим со-

знанием, пересказанное другим человеком (в новелле речь ведется от 

имени гостя)(Сучков, 1963).Отметим, что события в новеллах Цвейга 

происходят в путешествиях, которые предстают в трактовке писателя 

как главные моменты их жизни, позволяющие герою проверить спо-

собность личности к самопожертвованию. 

Особенности языка новелл Цвейга является и окказионализмы, 

ср.abluchsen, Kunden aufstöbern, aufkellern, trippeln, sich verbasteln. 

По глубине психологического анализа манера Цвейга близка 

стилю Ф.М Достоевского. Талантливый художник, переживший глу-

бокую душевную драму, писатель-антифашист, закончивший свою 

жизнь вдали от Родины, так и не нашедший покоя среди бесчислен-

ных страданий, испытавший войны, террор, инфляцию, голод, рево-

люцию, таким остался Цвейг в памяти современников. 
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Карева И.Н. 

г. Стерлитамак 

«ВСЁ ВО МНЕ, И Я ВО ВСЁМ!..» (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ Ф.И. ТЮТЧЕВА  

«В ЧАСЫ, КОГДА БЫВАЕТ…» МАТЕРИАЛЫ  

К УРОКУ ЛИТЕРАТУРЫ В 10 КЛАССЕ) 

В творчестве Ф.И. Тютчева (1803 – 1873) выражено стремление 

философски осмыслить жизнь Вселенной, заглянуть в тайны космоса 

и человеческого бытия. Поэт по-новому раскрывает тему «Человек и 

природа». Он поднимается до понимания соотношения этих двух ми-

ров – человеческого Я и природы – не как ничтожной капли и океана, 

а как двух беспредельностей: «Всё во мне, и я во всём…». 

Образная система лирики Ф.И. Тютчева являет собой необыкно-

венно гибкое сочетание конкретно-зримых примет внешнего мира и 

того субъективного впечатления, которое производит на поэта этот 

мир. Творчество Ф.И. Тютчева (философская, любовная лирика, 

письма) позволило с новой стороны увидеть окружающую действи-

тельность и проникнуть в тайный мир чувств отдельного человека. 

Стихотворение «В часы, когда бывает…» гармонично вписыва-

ется в лирику Ф.И. Тютчева. В нём показаны и внутренние пережива-

ния лирического героя (ЛГ), и философские размышления, и особый 

взгляд на чувство любви. 

Для точного понимания смысла стихотворения необходимо про-

вести лингвистический комментарий, т.е. выявить значения непонят-

ных слов (лексический комментарий), особенности их форм, синтак-

сических конструкций. Например: приветный – доброжелательный; 

твердь – основа чего-нибудь, в данном случае небесная твердь; лазу-

ревый – в народной словесности – лазурный – цвета лазури, светло-

синий; благодать – в религиозных преданиях ниспосланная свыше 

сила. В современном русском языке слова приветный, твердь, навет, 

благодать воспринимаются как устаревшие. Слово струею имеет 

окончание Тв. п. -ею, что характерно для поэтической (книжной) ре-

чи. В сочетании существительного с предлогом по стенам ударение 

падает на второй слог слова стена. Это отличается от нормативного 
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употребления, но необходимо поэту для сохранения рифмы. В стихо-

творении используются разные синтаксические конструкции: СПП с 

различными придаточными (времени – 1 строфа, степени – 2 строфа), 

ССП и простые предложения с однородными членами. Синтаксиче-

ская однородность прослеживается не только на уровне членов пред-

ложения (дополнения «уроков и советов», обстоятельства « и с твер-

ди благосклонной, с лазуревых высот» и т. д.), но и на уровне частей 

СПП (однородные придаточные времени – 1 строфа). Это позволяет 

сделать акцент на определённых чувствах, переживаниях, усилить 

впечатление, конкретизировать мысль или действие. Интересно упо-

требление в стихотворении знаков препинания: тире и многоточия. 

Тире показывает противопоставление, внезапность возникновения 

определённых явлений. Многоточие говорит, что лирический герой 

желает что-то досказать, додумать, вызвать ответные чувства у дру-

гих людей. 

В качестве единицы нашего анализа будет выступать предложение. 

Первое предложение рисует перед нами внутренний мир человека, 

его состояние: удручённость, безутешность, беспросветность, неподвиж-

ность. Это подтверждается как на лексическом уровне, так и на морфо-

логическом: употребляются слова, передающие состояние – глаголы (из-

нывает), краткое причастие (удручены), категория состояния (тяжко). 

То есть можно выстроить следующее тематическое поле: 

Внутреннее состояние человека: тяжко на груди, сердце изныва-

ет, тьма лишь впереди, без сил и без движения, удручены, утешения 

друзей не смешны. 

Местоимение-наречие так, на которое падает логическое ударе-

ние, усиливает это состояние (так тяжко, так удручены). Заметим, 

что ЛГ использует местоимение 1 л. мн. ч. в Им. п. мы, в Д. п. нам, в 

В. п. нас, т. е. в этом «мы» соединяется внутреннее Я ЛГ и, очевидно, 

внутреннее Я других людей, например, читателей, которые могут ис-

пытывать подобные чувства. 

МЫ = Я лирического героя + Я других людей 

Кроме того, в 1 предложении возникает оппозиция: 

Внутреннее Я лирического героя – ДРУЗЬЯ (несущие утешение) 

Однако утешения друзей не могут изменить состояние удручён-

ности и безутешности ЛГ. Что помогает ему? Появляется новое те-

матическое поле: 

Природа (природные силы): солнца луч приветный, воздух бла-

говонный, твердь благосклонная, лазуревые высоты. 
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При этом показывается неземное происхождение этих сил: они 

идут откуда-то сверху, т. е. «нисходят» на героя. Очень важны их 

действия: луч солнца – войдёт, брызнет; воздух – пахнёт. Данные 

глаголы совершенного вида обозначают мгновенное, однократное 

действие, направленное на человека. Эти действия как бы противопо-

ставляются глаголам состояния человека – природа действует, а чело-

век не в силах действовать, он только ощущает. 

Возникает следующая оппозиция: 

МЫ (внутреннее Я лирического героя + Я других людей)   –  

ПРИРОДА 

Её смысл начинает раскрываться во 2 предложении (5 строфа), в 

котором употребляется местоимение 1 л. мн. ч. в Д. п. нам и В. п. нас, 

т. е. своё внутреннее состояние ЛГ не отделяет от других. 

Природа не может дать урока, совета или спасти от судьбы, она, 

таким образом, не может повлиять на внешнюю – видимую – жизнь 

человека. Однако в следующем предложении показывается, что она 

способна облегчить, изменить внутреннее состояние этого «МЫ». 

Действие природных сил на человека происходит как бы на 

уровне чувств (интуиции) – незримо, что подтверждается и употреб-

лением глаголов чуем, слышим, тоскуем. Природа способна изменить 

(причём, вдруг и внезапно) жизнь человека, вдохнуть в него новые 

силы, сделать то, чего не может даже человек. 

В 7 строфе (последнее предложение) соотношение внутренний 

мир – природа поднимается на новый уровень. Примечательно, что 

ЛГ говорит уже только о себе (притяжательное местоимение моей). 

ЛГ обращается к своему внутреннему миру и утверждает: для него 

силой, способной облегчить и изменить тяжёлое внутреннее состоя-

ние, является не только природа, но и любовь (местоимение твоя ука-

зывает на конкретную возлюбленную ЛГ). 

 

Э т а   л ю б о в ь 

↓ ↓ ↓ 

мило – благодатна воздушна светла 

↓ ↓ ↓ 

благодать воздух ↔ луч 

(свыше, от Бога) ↨ 

(природа) 
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Любовь – это и от Бога, это и природные силы, это принадлежит 

как внутреннему, так и внешнему миру человека (ведь она идёт от 

другого человека). 

ЛГ употребляет глагол была, тем самым говоря, что всё в про-

шлом, всё ушло. Но наречие стократно показывает: любовь, пусть и 

прошлая (например, умершей возлюбленной), всегда помогала герою. 

Таким образом, размышления ЛГ о силе природы переходят в 

размышления о «живительности» любви (которая и от природы, и от 

человека). 

Стихотворение «В часы, когда бывает…» написано трёхстопным 

ямбом с перекрёстной рифмовкой. Выразить основную мысль помо-

гает использование изобразительно – выразительных средств: олице-

творений – луч войдёт; эпитетов – луч приветный, огнецветной стру-

ею, твердь благосклонная, лазуревых высот; инверсий – солнца луч, 

воздух благовонный и т. д. Умолчание заставляет читателя задумать-

ся, вспомнить свои чувства, удостовериться в правильности всего 

сказанного поэтом. 
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V РАЗДЕЛ 

СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Ефимова Н.Н., Щербакова Н.Н. 

г. Стерлитамак, Мелеуз 

ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

В ОБРАЗОВАНИИ 

Реформа системы образования, связанная с реализацией лич-

ностно-ориентированного подхода, предполагает два направления: 

обновление содержания образования и внедрение новых педагогиче-

ских технологий. Если содержание образования претерпело значи-

тельные изменения, то образовательные технологии обновляются 

медленно: прочно закрепилась традиционная классно-урочная систе-

ма. 

По данным Института психологии РАО, при введении новой 

программы лишь 20% в ее реализации связано с содержанием, а 

80% – с технологией. Иначе эффективность образовательного процес-

са будет низкой. Поэтому знание современных и традиционных педа-

гогических технологий, умение ориентироваться в их широком спек-

тре – условие успешной деятельности педагога сегодня. И это понят-

но: ведь любая технология отвечает на вопрос: как добиться заплани-

рованного результата? 

Процесс, построенный на основе педагогических технологий, га-

рантирует достижение поставленных целей, так как механизм техно-

логии универсален. Овладение технологиями, умение их самостоя-

тельно разрабатывать позволяет педагогу наилучшим образом осу-

ществлять профессиональную деятельность, добиваться желаемого 

результата, стать мастером своего дела. 

В зависимости от целей, задач, содержания, методов и форм 

обучения складываются два типа технологий: традиционные и лич-

ностно-ориентированные, т.е. технологии передачи знаний и разви-

вающего обучения. 

Прежде всего, обратимся к общему толкованию понятия «техно-

логия». 
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Этимологически древнегреческое techno означает искусство, ма-

стерство. Это умение, которым владел ремесленник в изготовлении 

вещей, достигая его под руководством наставника, благодаря усер-

дию и природным данным. Задача технологии как науки заключается 

в выявлении различных закономерностей деятельности в целях опре-

деления и использования на практике наиболее эффективных и эко-

номичных производственных процессов. Толковый словарь опреде-

ляет технологию как «совокупность приемов, применяемых в каком-

либо деле, мастерстве, искусстве». 

Таким образом, понятие «технология» имеет отношение к любой 

практической деятельности, где требуется ответить на вопрос: как 

эффективно и рационально достичь результата? 

Понятие «технология» включает три составляющих: 1) содержа-

ние – «что?» – основополагающие принципы системы – научность, 

доступность, перспективность, последовательность, связь с практикой 

и т. д.; 2) ресурсы – «чем?» – инструменты, необходимые для реали-

зации проекта; их состав многообразен, от материально-технических 

до человеческих; 3) кадры – «кто?» – "реализаторы". 

Эти составляющие технологии тесно взаимосвязаны и взаимоза-

висимы, изменение одной из них требует соответственного изменения 

других. 

Понятие «педагогическая технология» получает все более широ-

кое распространение в теории обучения. Термин «технология» и его 

вариации «технология обучения», «образовательные технологии», 

«технологии в обучении» стали использоваться в литературе и полу-

чили множество (более 300) формулировок в зависимости от того, как 

авторы представляют структуру и составляющие образовательно-

технологического процесса. 

Впервые в 1920-е гг. термин был упомянут в работах по педаго-

гике, основанных на трудах по рефлексологии (И.П. Павлов, 

В.М. Бехтерев, С.Т. Шацкий). В это же время распространилось и 

понятие «педагогическая техника», которое в 30-е гг. было определе-

но как совокупность приемов и средств, направленных на четкую и 

эффективную организацию учебных занятий. В 40–50-х гг., когда 

началось внедрение в процесс обучения технических средств, появил-

ся термин «технология образования». В 60-е гг. содержание этого 

понятия подверглось широкому обсуждению в педагогической печати 

за рубежом и на международных конференциях, где было определено 

два направления его толкования в зависимости от уровня и результа-
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тов исследований в данной области в различных странах. Сторонники 

первого утверждали необходимость применения технических средств 

и средств программированного обучения. Представители второго 

направления главную задачу видели в том, чтобы повысить эффек-

тивность организации учебного процесса и преодолеть отставание 

педагогических идей от развития техники. Первое направление было 

обозначено как «технические средства в обучении», второе – как 

«технология обучения» или «технология учебного процесса». 

В 1965 г. в СССР был организован НИИ школьного оборудова-

ния и технических средств обучения (понятие «технология» в это 

время не было принято по идеологическим соображениям), а в 1973 г. 

в Венгрии – Государственный центр технологии обучения, основной 

задачей которого стало изготовление новых современных материалов 

по технологии обучения и создание системы подготовки специали-

стов, развитие научных исследований. В 1977 г. на международном 

семинаре в Будапеште С.Г. Шаповаленко указал на наличие трех при-

знаков технологического процесса в обучении: знание и совершенное 

владение техникой, знакомство с фондом аудиовизуальных материа-

лов, владение методикой эффективного их использования. Таким об-

разом, к концу 70-х – началу 80-х гг. понятия «технология обучения» 

и «педагогическая технология» все чаще начали осознаваться как си-

стема средств, методов организации и управления учебно-

воспитательным процессом. При этом были выделены две стороны 

педагогической технологии: применение системного знания для ре-

шения практических задач и использование в учебном процессе тех-

нических устройств. В 80–90-е гг. продолжаются попытки дальней-

шего осмысления сущности современного педагогического процесса, 

причем прослеживаются две тенденции: одни авторы стремятся к 

дальнейшей детализации понятия «педагогические технологии» и его 

усложнению, другие – к упрощению, прибегая при этом к достаточно 

обобщенным формулировкам. 

В современной педагогике существует множество определений 

понятия «педагогическая технология». Рассмотрим некоторые из них: 

1) содержательная техника реализации учебного процесса (В.П. Бес-

палько); 2) системная совокупность и порядок функционирования 

всех личностных и методологических средств, используемых для до-

стижения педагогических целей (М.В. Кларин); 3) продуманная во 

всех деталях модель совместной педагогической деятельности по 

проектированию, организации и проведению учебного процесса с 
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безусловным обеспечением комфортных условий для учащихся и 

учителя (В.М. Монахов); 4) системный метод создания, применения и 

определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с уче-

том технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, 

ставящий своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО). 

Отличительные признаки понятия «педагогическая технология»: 

в основе технологии лежит методологическая позиция автора; функ-

ционирование технологии предполагает определенный порядок всех 

действий, обеспечивающих достижение планируемых результатов; 

реализация технологии предусматривает обеспечение индивидуаль-

ного и дифференцированного подходов в совместной деятельности 

педагога и обучающихся; технология должна быть посильной для 

осуществления любым педагогом в любом учебном заведении; психо-

логическая сущность технологии – ориентированное обучение, со-

держащее определенные диагностические процедуры для измерения 

результатов деятельности. 

Итак, в основе педагогической технологии лежит идея управля-

емости образовательным процессом, его проектирование и возмож-

ность анализа путем поэтапного воспроизведения. Педагогика тем 

самым стремится встать в ряд научных дисциплин, для которых глав-

ной задачей является точность и предсказуемость результата, осозна-

ние путей его достижения. 
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«Для того, чтобы совершенствовать ум, надо больше размыш-

лять, чем заучивать». Это мудрое изречение древнего философа Де-

карта является мотивом поисков новых подходов к обучению. 

Все учителя-новаторы находятся в поиске таких инструментов 

учебной деятельности, которые были бы представлены и в вербаль-

ной форме (эффективность усвоения информации – 30%), и в визу-

альной форме (эффективность усвоения – 90%). 

В.Ф. Шаталов применил как инструмент обучения математике и 

физике опорные сигналы, вслед за ним словесник Ю.С. Меженко, а 

затем О.И. Любимов предложили с помощью структурно-логической 

схемы учить русскому языку и литературе. В.Э. Штейнберг предлага-

ет логико-смысловую модель (ЛСМ) на основе опорно-узловой си-

стемы координат. 

Каждая из этих технологий, разумеется, не нова. Ведь именно 

специфика содержания урока, особенности того или иного художе-

ственного произведения диктуют формы и методы его изучения. Если 

на первый план поставить не проблему традиции и новаторства в ме-

тодике, а проблему личности учителя, то, возможно, отпадет вопрос, 

нужны ли урокам литературы схемы. Собственно, педагогическое 

творчество чаще всего состоит в том, что учитель использует уже 

открытое, испытанное другими, но применительно к условиям своего 

учебного заведения, особенностям конкретного ученического коллек-

тива. Всё наработанное наукой и практикой педагог переосмыслива-

ет, используя только то, что помогает ему достичь наилучших резуль-

татов, внося свои коррективы и дополнения. 

В.Э. Штейнберг предлагает логико-смысловую модель (ЛСМ) на 

основе опорно-узловой системы координат, которая представляет 

собой комбинацию нескольких осей с нанесенной на них информаци-

ей (узелки). 

Количество лучей в пределах от 1 до 8. Этого обычно достаточно 

для фиксации наиболее существенных сторон объекта. В математике 

благодаря двухкоординатной системе можно представить местополо-

жение тела на плоскости, благодаря трехкоординатной системе – в 

пространстве. 

При составлении ЛСМ по литературе обширный по объему ма-

териал представляется компактной и наглядной схемой. Если гово-

рить о логико-смысловой модели как о наглядности, то её педагоги-

ческая функция заключается не в том, чтобы дать учащимся живой, 

красочный образ недостаточно известного ученикам фрагмента дей-
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ствительности. ЛСМ позволяет педагогу решить важнейшую педаго-

гическую задачу – определить учебный материал: что изучать, в ка-

ком объёме, в какой последовательности и с какими показателями. 

ЛСМ включается непосредственно в процесс обучения со специ-

альной педагогической задачей – раскрыть перед учащимися сущ-

ность изучаемых явлений, установить устойчивые связи между ча-

стями целого, подвести учащихся к научным обобщениям. 

Обобщающий урок по творчеству М. Горького «Голос давний – 

заботы нынешние», спроектированный и проведенный по технологии 

В.Э. Штейнберга, заставил учащихся мыслить и рассуждать по про-

блеме: в чем феномен всенародной любви к М. Горькому. 

Эпиграфом для урока были взяты слова А. Платонова о том, что 

«…единственная честь для всякого большого художника заключается 

в том, чтобы завещанное им слово не убывало, не утрачивалось в сво-

ей глубине и ценности, а возрастало, умноженное на понимание мил-

лионов читателей». 

В исследовательскую деятельность учащиеся были включены с 

момента целеполагания, определения путей поиска ответа на вопрос, 

обозначенный в теме урока. Интерес представляют показанные уче-

никами возможные направления исследования на уроке: 

а) искать ответ в биографии писателя; 

б) обратиться к произведениям А.М. Горького; 

в) перечитать критические статьи; 

г) перечитать письма, воспоминания близких А.М. Горькому 

людей и т.д. 

Обобщив выдвинутые версии организации исследования на уро-

ке, учителем было подчеркнуто, что понять наследие М. Горького 

возможно, лишь постигнув его личность, творчество, отношения с 

окружающими людьми. 

Использование опорно-узловой системы координат позволило 

сложный и очень объемный материал представить в обобщенной 

форме и в то же время каждый её существенный признак показать в 

отдельности. В конечном итоге ЛСМ на уроке будет состоять из 6 

осей. В.Э. Штейнберг предлагает их обозначить К-1, К-2 и т. д., но 

можно записать опорными словами. 

6 осей соответствуют пунктам плана урока: 

Этапы жизни М. Горького. 

Значение М. Горького в истории развития литературы. 

Раннее творчество М. Горького. 
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Важнейшие вопросы, темы, сквозные категории в творчестве писателя. 

Драматургия. 

О романах М. Горького. 

Выстраивание ЛСМ, её постепенное развертывание совместно с 

учащимися, запись кратких комментариев (вместо нудного и длинно-

го конспектирования) высвободило время для развития речи учащих-

ся, позволило всем ученикам без особого напряжения воспринимать, 

запоминать и воспроизводить предлагаемый материал. 

Так, первая ось была выстроена в ходе обсуждения вопроса о 

том, какие факты из жизни М. Горького вызывают в народе доверие к 

писателю, сближают с ним. 

На этой оси появились такие «узелки»: сиротство; «в людях»; 

хождение по Руси; 3 ареста; поездки по стране; общение с Калюж-

ным, В.Г. Короленко, А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым, И.А. Буниным. 

Таким образом, учащиеся определили, что растущая слава Горького 

была следствием его таланта, вырастала из огромной работы по само-

образованию и общения с великими людьми того времени. 

Обратимся ко второй логико-смысловой цепочке, состоящей из 6 

так называемых узелков. В одну линию выстраивается огромный по 

объему материал по теории литературы, изучаемый на протяжении 

ряда лет обучения. Чтобы ответить на вопрос учителя о том, какие 

направления в истории развития литературы известны и выполнить 

задания, учащиеся должны вспомнить информацию, проанализиро-

вать её, отобрать главное, сравнить, выстроить в ряд и воспроизвести. 

Можно очень долго объяснять ученику, часто повторять, заставить 

заучить наизусть, однако в нужный момент учащиеся теряются в по-

токе информации и не могут высказать то, чего добивается учитель. 

ЛСМ В.Э. Штейнберга позволяет решить эту проблему. На од-

ной оси фиксируем такие «узелки», соответствующие направлениям в 

истории литературы: классицизм, сентиментализм, романтизм, 

неоромантизм, реализм, модернизм. На этом этапе урока (по плану) 

учитель предлагает учащимся назвать направления в истории разви-

тия литературы с целью определения новаторства М. Горького. 

Дальнейшая работа на уроке также строится с применением 

ЛСМ. Учащиеся на оси показывают ранние произведения М. Горько-

го, затем перечисляют его драматические произведения, романы и 

затем в заключение выстраивается целостная логико-смысловая мо-

дель, отражающая все вопросы, рассмотренные на уроке. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЙ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Каким должен быть современный учитель и какими должны 

быть уроки литературы сегодня? Эти вопросы имеют принципиаль-

ный характер, и ответы на них в значительной степени помогут опре-

делить направление работы нынешних учителей. 

До сих пор никто однозначно не ответил на вопрос, что же такое 

преподавание литературы – искусство, наука или ремесло (причем в 

последнем слове нет никакого уничижительного смысла, поскольку 

ремесло – основа любой профессии). 

Несомненно, что преподавание литературы требует от учителя 

использования им богатейшего «набора» методов и приемов, разви-

вающих ум, чувство, творческую самостоятельность школьников, и, 

конечно же, искусства владения словом, а организация урока – ма-

стерства; разговор о художественном произведении без науки о лите-

ратуре превратится в бесконечную демагогию на этические и идеоло-

гические темы. «Изучать литературу как искусство слова можно 

только литературоведчески. Другого пути просто нет и не может 

быть» (Н.Н. Скатов). 

Задача учителя – помочь учащимся увидеть глубину идейно-

художественного содержания произведения, вовлечь учеников в 

творческий процесс постановки и решения самых разнообразных 

проблем. Интерес к любой деятельности, а значит – и к учебной, воз-

никает тогда, когда человек свободно владеет знаниями и умениями, 

относящимися к его работе. Если же есть только фрагментарные зна-

ния, но нет читательских умений, например, умения адекватно вос-

принимать художественный мир произведения, то интерес к урокам 

литературы не проявится. Художественная литература требует чита-

теля не только умного, но и умеющего ее вдумчиво читать. 

А что значит уметь вдумчиво читать? Это значит находить в них 

отклик своим мыслям и чувствам; видеть в книге источник духовного 

и нравственного развития; открывать для себя мир красоты, прежде 
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всего – красоты человека. Это значит постигать произведение, видеть 

в нем не только внешнюю (событийную) сторону, но и глубину взаи-

мосвязей, психологическую и социальную обусловленность действий 

и поступков героев, мыслей и чувств автора. Это значит взять для 

себя все лучшее из опыта ушедших поколений и современников. 

Итак, позиция учителя – это совместная с учениками исследова-

тельская работа. Если атмосфера урока носит творческий характер, то 

сам процесс общения учителя с учениками, еще не утратившими 

непосредственность и непредсказуемость, особую чуткость к слову и 

образу, способствует рождению новых идей. 

В последние годы в отечественном образовании наблюдается 

подъем творческой инициативы, стремление к внедрению новых об-

разовательных технологий, основанных на гуманистическом подходе 

к обучению и воспитанию школьников. К числу таких инновацион-

ных и эффективных форм обучения относится интегрированный урок, 

в центре которого находится событие, явление или личность государ-

ственного или общественного деятеля, художника слова, воссоздава-

емые органическим соединением различных научных знаний. Инте-

грированный урок позволяет учащимся воспринимать картину мира в 

единстве и многообразии одновременно. 

Для совершенствования литературного образования и развития 

школьников большое значение имеет проведение интегрированных 

уроков литературы, на которых соединяются сведения из историче-

ских, филологических наук, музыки, живописи, философии, лингви-

стики. Это способствует формированию личности, хорошо ориенти-

рующейся в культурном окружении. 

Интегрированные уроки литературы создают яркий, красочный 

фон для изучения литературных произведений, делают этот процесс 

интересным, представляют возможности выбора различных форм и 

видов индивидуальной творческой деятельности. 

Необходимо отметить отличие интегрированного урока от урока 

с использованием межпредметных связей, который хорошо известен 

учителям. 

Интеграция – явление более глубокое, нежели привлечение зна-

ний смежных наук или видов искусства для разъяснения тех или иных 

теоретических положений или содержащихся в теме фактических 

сведений. Она представляет собой рассмотрение предмета изучения – 

будь то образ эпохи, вызвавшей к жизни то или иное литературное 

произведение, историческое лицо, художественный образ, культурное 
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направление и т.д. – в единстве и целостности, при сопоставлении 

точек зрения, выраженных представителями различных наук или 

средствами различных видов искусства. 

В ходе интегрированного урока очень важно рассмотреть факты 

использования сюжетов литературных произведений в других видах 

искусства – живописи, музыке, зодчестве, театре и кино. Сведения 

разных наук и искусств не только дополняют друг друга, но и состав-

ляют определенный сплав, комплекс, необходимый для восприятия 

учащимися предмета изучения в целом. 

В системе изучения литературной темы интегрированный урок 

может быть вводным в тему (обзорным) и предварять рассмотрение 

творчества того или иного писателя или литературного направления 

(например, урок «Классицизм в литературе и других видах искусства 

России XVII века»). Такой урок может входить в систему уроков по 

анализу произведения (например, урок, на котором рассматриваются 

особенности прочтения комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль» исто-

риками и литературоведами или урок по изучению комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»). Очень полезно проводить уроки та-

кого типа в качестве заключительных по литературной теме и пока-

зывать на них жизнь того или иного литературного сюжета в произ-

ведениях других видов искусства. 

В отличие от обычных уроков с использованием межпредметных 

связей интегрированные уроки могут проводиться совместно двумя 

или несколькими учителями: словесником и историком, словесником 

и преподавателем музыки или изобразительного искусства (например, 

«Что происходило в квартире № 50» – по роману М.А. Булгакова 

«Мастер и Маргарита»). Участие учителей смежных предметов в ка-

честве соведущих урока или консультантов учащихся обеспечивает 

высокий уровень его подготовки и равнозначность представленных 

материалов для характеристики предмета рассмотрения. 

Интегрированный урок требует особой технологии его проведе-

ния. Эта особенность заключается в активизации творческой деятель-

ности учащихся по овладению знаниями, проявлении индивидуаль-

ных способностей и одаренности личности школьника. Данный вид 

урока позволяет сочетание разнообразных видов человеческой дея-

тельности – мыслительной, речевой, коммуникативной, что способ-

ствует развитию воссоздающего и творческого воображения лично-

сти, памяти, речи, обогащению эмоциональной сферы. 
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Итак, современный урок литературы – это урок, внедряющий 

новые образовательные технологии. Решающую роль в обновлении 

литературного образования играет учитель, его личность, эрудиция, 

гуманность, жизненный опыт, глубина мышления, эмоциональность. 

Без учителя-новатора любая концепция, даже самая удачная и ориги-

нальная, обречена на провал. 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО  

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКЕ «СЕНТИМЕНТАЛИЗМ  

В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (8 КЛАСС) 

Цели урока: 

 создать условия для выявления основных черт сентиментализма 

как литературного направления путем изучения материала научной ста-

тьи учебника и дополнительной литературы о сентиментализме; 

 способствовать формированию мышления учащихся, навыков 

обобщения, умения выделять главное; 

 способствовать приобщению к культурному наследию в про-

цессе духовного развития учащихся; формированию коммуникатив-

ных качеств личности (сотрудничество, умение выслушать собесед-

ника и высказать свою точку зрения). 

Этот урок по теории литературы входит в раздел "Пафос литера-

турного произведения", рассчитан на один час (Программа по литера-

туре под. ред. А.Б. Есина, А.Г. Кутузова, М.Б. Ладыгина ). 

Урок в технологии развития критического мышления состоит из 

трех этапов: 

1. Вызов. На этом этапе происходит актуализация предыдущего 

опыта и обозначается проблема. 

2. Осмысление. На этом этапе происходит контакт с новой ин-

формацией, ее сопоставление с уже имеющимся опытом. Акцентиру-

ется внимание на поисках ответов к возникшим ранее вопросам. Об-

ращается внимание на неясности, которые возникают в процессе ра-

боты с новой информацией. 
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3. Рефлексия. На этом этапе происходит целостное осмысление 

и обобщение полученной информации, анализ всего процесса изуче-

ния материала, выработка собственного отношения к изучаемому ма-

териалу, возможна его повторная  проблематизация (новый вызов). 

 

Прогнозируемый результат. Учащиеся самостоятельно выявят 

основные признаки сентиментализма как литературного направления. 

На основе полученных знаний сумеют определить некоторые сход-

ства и различия с классицизмом. 

Ход урока 

Этапы 

урока 

Деятельность  

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы 

работы 
Контроль 

Вызов. 

Актуали-

зация 

имею-

щихся 

знаний 

Создает условия 

для актуализации 

знаний, формиро-

вания проблемы и 

цели 

Актуализируют зна-

ния по предыдущей 

теме «Классицизм». 

Определяют принад-

лежность  текстов к 

данному направле-

нию, аргументируя 

свой выбор. Находят 

текст, который нель-

зя отнести к класси-

цизму, аргументируя 

свой ответ. 

Ставят проблему, 

формулируют цель 

урока, предполага-

ют результат 

Парная. 

Групповая 

Выступле-

ние. Взаи-

мокон-

троль 

Осмыс-

ление. 

 

 

 

 

Получе-

ние новой 

информа-

ции 

Создает условия для 

работы со статьей 

учебника «Сенти-

ментализм в запад-

ноевропейской ли-

тературе» и допол-

нительными мате-

риалами. 

Создает условия 

дополнительной 

мотивации, предла-

гая в конце работы 

сравнить самостоя-

Работают со статьей 

учебника «Сенти-

ментализм в запад-

ноевропейской ли-

тературе» и допол-

нительными мате-

риалами (энцикло-

педия, словарь ли-

тературоведческих 

терминов). 

Обсуждают полу-

ченную информа-

цию 

Индивиду-

альная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парная 

Самокон-

троль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимо-

контроль 
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тельно полученные 

знания с записью на 

доске (Дидактиче-

ский материал № 1) 

(Текст пока закрыт) 

 

Рефлек-

сия. 

Обобще-

ние полу-

ченной 

информа-

ции 

Создает условия 

для обобщения 

полученной ин-

формации и 

осмысления 

Обсуждают и отве-

чают на вопросы, 

предложенные учи-

телем. 

Представляют свои 

ответы, задают во-

просы учителю, од-

ноклассникам, отве-

чают на их вопросы 

Групповая. 

 

 

Фронталь-

ная 

Взаимо-

контроль. 

 

Выступле-

ние 

  Записывают ключе-

вые слова по теме 

«Сентиментализм» 

Индивиду-

альная 

Самокон-

троль 

Повтор-

ный вы-

зов 

Обобщает полу-

ченные результаты 

Зачитывают ключе-

вые слова и сравни-

вают их с записью 

на доске. 

Ставят цели на сле-

дующий урок. Тема 

следующего урока 

«В чем особенности 

русского романтиз-

ма?» 

Индивиду-

альная 

Самокон-

троль 

Дидактический материал № 1 
Писатели-сентименталисты считали, что основным объектом 

изображения в искусстве должен быть внутренний мир человека. 
Внутренний мир развивается при созерцании природы, при появле-
нии каких-либо сильных чувств: любви, ненависти, страдания. 

Произведения, предложенные для анализа 
1. У. Шекспир. Гамлет (отрывок). 
2. Ж.-Б. Мольер. Мещанин во дворянстве (отрывок). 
3. Т. Грей. Сельское кладбище. 

Дидактический материал № 2 

Вопросы обобщения изученного материала 
1 группа 
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1. Что обозначает слово "сентиментализм"? Время появления 
сентиментализма. 

2. Почему возникло новое литературное направление? 

2 группа 
1. В чем своеобразие главных героев сентименталистских произ-

ведений? Какие качества личности и почему наиболее ценимы писа-
телями-сентименталистами? 

2. Чем классицизм отличается от сентиментализма? 

3 группа 
1. Проанализировав лексический состав стихотворения "Сель-

ское кладбище", проведите параллель с произведениями классицизма.  

2. Назовите основные жанры сентиментализма. 

Дидактический материал № 3 

Дополнительный материал к статье учебника "Сентимента-

лизм в западноевропейской литературе" 

1. Тимофеев Л.И., Тураев С.В. Краткий словарь литературовед-

ческих терминов: Кн. Для учащихся / Ред.-сост. Л.И. Тимофеев, 

С.В. Тураев. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1985. – С. 152. 

2. Поэзия английского сентиментализма // Энциклопедия для 

детей. – Т. 15. Всемирная литература. – Ч. 1. От зарождения до сло-

весности до Гете и Шиллера / Глав. ред. М. Д. Аксенова. – М.: Аван-

та+, 2001. – С. 583-588. 

 

 

Вечкилова З.А. 

г. Стерлитамак 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРИТИЧЕСКОГО 

МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ В 6 КЛАССЕ 

Тема: «Обаяние великодушия» (По новелле В.Солоухина «Мсти-

тель»). 

Оборудование: Портрет писателя, музыка (фрагменты симфонии 

№ 5 Бетховена), рисунки учеников. 

По тексту невозможно бездумно про-

бегать взглядом, скользить как по накатан-

ному. Его надо «пройти пешком», преодо-

левая сопротивления, шаг за шагом. Каж-
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дое слово нужно прочувствовать в отдель-

ности и в связи с другими словами. 

В. Акимов 

I этап – Вызов – обозначается проблема. 

I. Вступительное слово учителя. На этом уроке мы будем ана-

лизировать новеллу Владимира Солоухина “Мститель”. Анализ лите-

ратурного произведения требует от читателя особого критического 

мышления. Все этапы нашей коллективной работы будут направлены 

на развитие читательских способностей: критически мыслить, сопо-

ставлять, сравнивать, видеть логику развития художественного мира 

произведения. Опыт такого подхода к литературному произведению 

мы можем найти в критических работах литературоведов, писателей, 

философов. В полном объеме такую работу нам предстоит делать в 

старших классах, но в настоящее время наша задача – освоить неко-

торые приемы критического мышления. 

Обратимся к эпиграфу нашего урока. 

– Прочитайте его. Как вы понимаете слова критика? 

(Ответы учащихся) 

II этап – Осмысление. 

Анализ произведения. 

Слово о писателе (сообщение учеников). 

– Как вы определите жанр произведения? 

(Дается презентация жанровой особенности произведения): 

Новелла – небольшой по объему жанр повествовательной 

литературы, в которой изображены 1-2 эпизода из жизни героя. 

– Почему новелла называется “Мститель”? Каков ее основной 

конфликт? 

(Учащиеся составляют опорную схему для рассуждения) 

удар 

Витька 



 мальчик 

месть 

– Для того чтобы ответить на этот вопрос точнее, вспомним сю-

жет этого произведения? 

(Определяются доминанты конфликта) 

1. Скучный урок арифметики – удача копать картошку. 

2. Главное развлечение – “играть в шарики”. 

3. Удар – обида, несправедливость. 
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4. План мести. 

5. Колебания героя и их действия в лесу. 

6. Прощение. 

Презентация характеристики главного героя новеллы. 

– Что вы можете сказать о главном герое? 

1. Он не очень любит учиться. 

2. Он сильный и смелый. 

3. Он честный в отношениях с друзьями. 

4. Он любит природу. 

5. Он умеет видеть красоту. 

6. Он хозяйственный, умелый. 

7. Он любит свою деревню. 

8. Он совестливый и не способен жить по законам зла и мести. 

– Как вы думаете, только ли внешний конфликт движет сюжет. 

Почему герой будет переживать? 

Составляется коллективно опорная схема о конфликтах в 

новелле. 

 

Внешний конфликт:  Витька – мальчик 

 

Внутренний конфликт: Мальчик – мальчик 

    

мститель   друг 

 

– Докажите, что внутренний конфликт существует. Составьте 

для этого диаграмму настроения героя. 

– Ученики объясняют диаграмму. 

– Что помогает автору лучше раскрыть конфликт мира и героя? 

Пейзаж. Природа отражает состояние души героя, его противо-

речия и конфликтные переживания. 

– Итак, нам понятна сложная борьба, происходящая во внутрен-

нем мире героя. В новелле показаны сложные психологические пере-

живания. Это можно проследить на уровне речевых характеристик. 

Обратимся к речевой характеристики героя и к описаниям его 

внутреннего и внешнего состояний. 

Ученики работают по следующим заданиям: 

Найдите примеры: 

1. Грубой лексики: 
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Дать прямо в нос набить морду; тресну по уху; ухо просило, 

чтобы я ему треснул; обязательно прищучу, он меня огрел. 

2. Примеры колебания героя: 

Руки дрожали, в горле комок; нижняя губа стала подрагивать; 

в горле стало сухо; голос сделался глухой; под ложечкой начинало 

ныть и сосать; не просто ударить человека, который доверчиво 

идет впереди. 

 
3. Оценка Витьки героем: 
улыбка от уха до уха; он всегда что-нибудь придумает; глаза по 

чайному блюдечку; не такой плохой; с ним интереснее. 

– Что дает нам анализ речи героя? (Анализ показывает измене-
ния самооценки героя и его отношений к другим персонажам. Герой 
от мести приходит к прощению). 

– Как и почему возникает дружба? Почему состоялся перелом 

Месть  прощение  дружба 
– Как вы понимаете, что такое прощение? 

Прощение – простить, не ставить в вину, забыть обиду. 
– Что значит обаяние? 

Обаяние – очарование, притягательная сила, проявление ду-

ховной силы любви и всепрощения к другому человеку. 
– Только ли Витьку спас великодушием герой рассказа? 

Мальчик спас себя, свою душу, тем, что не совершил греха, 

преступление. 

III этап. Рефлексия. 
Итак, как мы можем сформулировать основные темы новеллы? 

Тема мести. Тема прощения. Тема великодушия. 
– Какая из них вам ближе? 

Тема прощения, значит великодушия, и поэтому урок мы 

назвали «Обаяние великодушия». Великодушие дает человеку ду-

ховную силу, Месть и злоба – временные состояния во внутреннем 

мире героев. Радует то, что герои новеллы В.Солоухина находят в 

себе способность преодолеть злые намерения и утвердить проще-

ние. Это произведение очень актуально для нашего времени: быть 

великодушным – духовный подвиг. 
Заключительное слово учителя: «Я согласна со многими, осо-

бенно с теми, кто говорил о значимости сохранения великодушия в 
человеке и мире. Но следует помнить о том, что в мире литературного 
произведения это произошло по воле героя, да и автора. В реальной 
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жизни великодушие могут проявлять сильные духом люди, слабые и 
злые, к сожалению, не верят ни в себя, ни в великую силу прощения. 
От нас с вами, лично от выбора каждого из нас будет зависеть соци-
альная ситуация: прощение или месть утвердится в мире. Я хочу, 
чтобы Вы запомнили эту ключевую мысль. Урок я хотела бы закон-
чить, обратившись к словам автора новеллы – В.Солоухина: 

«Имя писателя, художника становится часто как бы волшебной 
палочкой. Дотронешься до глухой стены и тотчас окажешься в пре-
красном, новом для тебя мире, в стране, по которой так интересно, 
так сладостно путешествовать. Сколько больших художников – 
сколько и стран, особых, не похожих одна на другую». 

Но мы, читатели, имеем свое право оценивать героя, принимать 

или не принимать его суждения, поступки. Вам предоставляется воз-

можность высказать свои критические суждения в письменной форме 

сочинения-рассуждения». 

Домашнее задание 

Дома напишите сочинение – рассуждение на тему: 

1. Согласен ли я с поступками героя. 

2. Я поступил бы (иначе, так же…). 

3. Мне трудно было бы поступить так же… 

 

 

Габдушева М.Р. 

г. Стерлитамак 

ОПОРНЫЕ СХЕМЫ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ  

В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Что заставляет учителя искать новые технологии, обращаться к 

опробированному и искать новое в старом? Социум диктует совре-

менные требования как к процессу обучения и воспитания, так к 

уровню образованности выпускников. 

Основные требования, предъявляемые к современному старше-

класснику, – мобильность, динамизм и конструктивность мышления. 

Задача учителя литературы – научить учащихся отбирать из истори-

ко-литературного, философского, культурологического наследия не-

обходимые знания, развивать различные читательские умения и 
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навыки для самостоятельного использования их в учебном процессе и 

в будущей взрослой жизни. 

В творческой копилке каждого учителя литературы есть опреде-

ленные наработки, методы и приемы, использование которых помога-

ет раскрытию замысла писателя, проблематики и системы образов 

произведения. Особую роль в читательском развитии старшеклассни-

ков могут сыграть опорные схемы. 

Так, в ходе урока на тему «Трагические судьбы людей в пьесе 

М. Горького «На дне», может быть использована схема: 

 

Данная схема помогает выделить « трагедию» каждого из персо-

нажей пьесы. Старшеклассники, обращаясь к тексту этого сложного 

произведения, найдут разные (и социальные, и личные) причины по-

падания героев на «дно» жизни, и в прямом – то есть в ночлежку, и в 

переносном, иносказательном смысле – потеря веры в себя, в добро, в 

людей и в счастливый исход своей жизни. Автор подчеркивает без-

выходность положения изгоев общества. Со «дна» у героев только 

два выхода – или в тюрьму (В. Пепел – за убийство Костылева, хозя-

ина ночлежки), или смерть – естественная (Анна, жена Клеща, умер-

шая от болезни) и насильственная (Актер повесился). 

Выделять главные линии конфликтов в драматическом произве-

дении старшеклассникам может помочь прием – составление графи-

ческого рисунка. 

Графический рисунок, выстраиваемый в ходе аналитической бе-

седы и работы над текстом, помогает раскрыть идейно-художест-

венное своеобразие произведения. Например, в ходе наблюдения над 

сменой чувств героя рассказа Л. Андреева «Предстояла кража» стар-
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шеклассники определяют смену доминирующих состояний психоло-

гии героя: 

 
Схему оформляем в виде очертания латинской буквы N , для то-

го чтобы подчеркнуть авторскую идею: непонятное, неизвестное до 

сих пор ощущение покоя, душевного равновесия герой достигает, 

пройдя через страх, злобу, сострадание. Совесть и сострадание по-

беждают в герое рассказа Л. Андреева, который отрицает абсолют-

ную способность человека к злодейству. 

Изучая произведения М. Горького «Фома Гордеев», обращаем 

внимание учащихся на столкновение общечеловеческих нравствен-

ных ценностей и морали буржуазного общества, что проявляется во 

внутреннем конфликте главного героя – Фомы Гордеева. 

Выясняем с учащимися то, что Фома находится под влиянием 

Игната Гордеева, отца, и Маякина, крёстного. Первый из них внушал 

Фоме общечеловеческие нравственные ценности (учил быть ответ-

ственным за купеческое дело и людей, самостоятельным, честным, 

справедливым). Маякин пропагандировал правила буржуазного об-

щества (учил «лакейничать», жульничать, обманывать в жестокой 

конкуренции, оценивать людей по их богатству). 

В результате такого взаимоисключающего влияния Фома не 

принимает ни того, ни другого «учения», то есть отрицает все и вся, 

выламывается из своей среды в мучительном поиске смысла жизни, 

бунтует и приходит к разладу с самим собой. 

Учащиеся приходят к выводу о том, что общечеловеческие нрав-

ственные ценности и правила буржуазного общества несовместимы и 

губительны для человека. Итогом аналитической беседы над этими 

проблемами является коллективное составление опорной схемы: 
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Гизатуллина Н.А. 

г. Стерлитамак 

НОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В СИСТЕМЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Развитие образовательных процессов в современном обществе, 

огромный опыт педагогических инноваций, авторских школ и учителей-

новаторов, результаты психолого-педагогических исследований посто-

янно требуют обобщения и систематизации. Одним из средств решения 

этой проблемы является технологический подход, применение понятия 

«технология» к сфере образования, к педагогическим процессам. 

Педагогическая (образовательная) технология – это система 

функционирования всех компонентов педагогического процесса, по-

строенная на научной основе, запрограммированная во времени. 

В системе литературного образования главная задача-передача 

духовных богатств, которые выработало человечество. В связи с этим 

становятся актуальными следующие проблемы: 

1. Урок литературы – это урок искусства. Необходимо сформи-

ровать представление о литературе как виде искусства, научить по-

нимать его внутренние законы, применять полученные знания в про-

цессе творческого чтения, отличать подлинно  художественные про-

изведения от явлений массовой культуры. 

                                                           
© Н.А. Гизатуллина, 2009 
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2. Выработать представление о художественном мире литера-

турного произведения, закономерностях творчества писателя, о лите-

ратуре и мировом литературном процессе. 

3. Объяснить феномен классики, позволяющий произведению 

искусства быть фактом разных исторических эпох, сохраняя свою 

эстетическую, познавательную и воспитательную ценность для раз-

ных поколений человечества. 

4. Выявить характер и принципы взаимодействия литературы с 

другими видами искусства и общие закономерности развития худо-

жественной культуры человечества. 

5. Воспитать устойчивый художественный вкус у учеников. 

Самой распространенной технологией (особенно в старших 

классах) является блочно-модульная технология. 

Блок – это часть учебного материала, выделенная по какому-

либо признаку (например, творчество писателя). 

Блочное обучение осуществляется на основе структурирования 

учебного материала в блоки, обеспечивающие ученикам возможность 

сознательно выполнять разнообразные задания и использовать при-

обретаемые знания и умения. 

Выделяются следующие последовательные блоки: 

– информационный; 

– тестово-информационный (проверка усвоения информации); 

– коррекционно-информационный блок (в случае неверного от-

вета – дополнительные разъяснения, помощь); 

– блок применения – выполнение заданий на основе полученных 

знаний; 

– блок проверки и коррекции. 

Функции учителя варьируются от информационно-контроли-

рующей до консультационно-координирующей. 

Одним из главных элементов блочного обучения является система 

контроля и оценивания достижений учащихся. Это могут быть: а) тради-

ционные формы оценки; б) зачетная система; в) рейтинговая система. 

Рейтинговая система состоит в накоплении баллов за различные 

виды работ учащихся (ответы на вопросы, выполнение практических 

и самостоятельных работ, домашних заданий). 

Внутри каждого блока материал целесообразно разбить на модули. 

Модуль – это логические выделения в учебной информации, 

имеющие цельность и законченность в какой-либо логике и сопро-

вождаемые контролем усвоения. 



 247 

Каждый модуль представляет собой совокупность взаимосвязан-

ных заданий, который целесообразно давать последовательно. Тот 

или иной модуль может быть изъят или использован отдельно в зави-

симости от уровня подготовленности и запроса учащихся. 

Модуль позволяет учащемуся, включенному в общую деятель-

ность, последовательно, по частям производить осознанное взаимо-

действие в зоне общих целей. 

Благодаря модулю учащийся дозирует содержание, понимает, с 

какой целью информация обсуждается, осознает, что он «принимает» 

и зачем ему это нужно. 

Модуль служит инвариантным средством организации содержа-

ния и осуществления информационного обмена 

Деление материала урока на модули подразумевает: 

– освобождение учителя от чисто информационной в пользу 

консультационно-координирующей деятельности; 

– создание условий для совместного выбора педагогом и учащи-

мися оптимального пути обучения; 

– формирование умений самостоятельного учения, самообразо-

вания; 

– создания для учащихся адаптивного развивающего образова-

тельного пространства; 

– формирование критического мышления. 

Рассмотрим применение блочно-модульной технологии в про-

цессе изучения сказок Г.Х. Андерсена (5 класс). 

Тема урока «Удивительный мир Андерсена» изучается в рамках 

блока «Народная и авторская сказка». Рассматривая данный урок в 

системе уроков, необходимо отметить, что ему предшествовали блоки 

«Фольклорная сказка», «Духовная литература», «Стихотворная лите-

ратурная сказка». Тема состоит из 3 модулей, рассчитанных на 2 часа. 

I модуль. Работа в позиции «теоретик» 

Теоретические знания не сообщаются ребенку в готовом виде, а 

открываются детьми в их читательской и авторской практике. Детям 

предлагаются следующие творческие задания: 

1) Прочитать сказки Андерсена. Составить вопросы к прочи-

танным сказкам. 

2) Составить сообщение по теме: «В какую сказку Андерсена я 

хотел бы попасть и почему?» 

II модуль. Работа с текстом сказки «Соловей» 
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1) Выделить художественные детали и показать их роль в сказке 

Андерсена. 

2) Пересказ с изменением лица рассказчика: ролевой пересказ 

об одном сюжетном эпизоде с точки зрения соловья, императора. 

При работе над текстом ученики используют опорные схемы о 

понятиях: деталь, эпитет, символ, сравнение, гипербола. 

Составляют словарь «настроений» героев и автора.. 

3) Учащиеся обмениваются подготовленными заранее вопросами. 

III модуль. Беседа по вопросам 

– Какие чувства вызывала у вас сказка? 

– Какова интонация сказки, меняется ли она? (При ответе на этот 

вопрос дети пользуются словарем «настроений»). 

– Как автор относится к героям, к происходящему? 

В ходе беседы учащиеся приходят к мысли о том, что в сказке 

решаются важные для человека вопросы. Это сказка о чувствах под-

линных и вымышленных, об искренности и фальши. В ней есть и 

смешные, и печальные моменты. Пятиклассники должны увидеть и 

почувствовать трагедию Императора, который к концу своей великой 

жизни смог порадоваться пению живого, а не механического бездуш-

ного, Соловья. Радость и удивление жизнью утратил Император в 

своем золотом дворце, за стенами которого люди счастливы и без 

богатств. О ложных и истинных ценностях говорил Г.Х. Андерсон. 

Примечание 

1. Шоган В.В. Технология личностно-ориентированного уро-

ка. – Ростов н/Д: Учитель, 2003. 

2. Третьяков П.И., Сенновский И.Б. Технология модульного 

обучения в школе. – М.: Новая школа, 1997. 

3. Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного 

обучения. – М.: Народное образование, 1996. 

4. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе дидакти-

ческого и методического усовершенствования УВП. – М.: НИИ 

школьных технология, 2005. 
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г. Стерлитамак 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ И В.А. ПЬЕЦУХ: ДИАЛОГ ПИСАТЕЛЕЙ 

                                                           
© Е.Н. Мельникова, 2009 
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Единственно адекватной формой сло-

весного выражения подлинной человеческой 

жизни является незавершимый диалог. 

М. Бахтин 

Цели урока: 

а) образовательные: 

– дать теоретико-литературные, культурологические понятия 

«диалог», «уровни диалога»; 

– познакомить учащихся с основными особенностями литературы 

постмодернизма, со своеобразием диалога классика и постмодерниста; 

б) развивающие: 

– совершенствовать навыки анализа прозаического текста; 

в) воспитательные: 

– воспитывать чувство преемственности и гуманизм. 

Тип урока: урок-исследование. 

Методы и приемы: исследовательский метод, метод проблем-

ного изложения; сопоставления текстов двух писателей 

Ход урока 

Вступительное слово учителя 

Искусство понимания.… Не этому ли учит нас русская классиче-

ская литература. Смысл бытия, поиск Бога, истинные и ложные цен-

ности – вот проблемы, которые классика ставит перед нами. Именно в 

этом – основное духовное и философское достижение русской клас-

сической литературы. 

Но следует понять, что литературный процесс – динамичное 

движение, взаимодействие поколений, но в тоже время – перекресток 

мнений. Появление «другой» литературы, другого сознания, другого 

языка произведений постмодернизма в русской литературе ХХ века 

закономерно. Но как оценить произведения постмодернистов? В диа-

логе или в противостоянии с классикой находятся они? Чтобы отве-

тить на эти сложные вопросы, обратимся к суждениям профессио-

нальных критиков- литературоведов. 

– Какова эстетика русского постмодернизма, его основные 

черты? 

(Сообщение ученика об эстетике русского постмодернизма, его 

основных чертах.) 

Как культурное явление постмодернизм возник во второй поло-

вине ХХ века. Дискуссии о постмодернизме на Западе отшумели уже 
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в 70–80-х годах. У нас же постмодернистские тенденции сформиро-

вались в недрах так называемого «андеграунда» 60–80-х годов. 

Эстетика постмодернизма определяется, с одной стороны, его 

связью с модернизмом, с другой, особенностями новой информаци-

онной эры. Именно эстетика постмодернизма определяет взгляд на 

мир как нечто раздробленное, фрагментарное, лишенное цельности, 

напоминающее переключение телевизионных каналов. Одна из осо-

бенностей постмодернисткого искусства – повышенная цитатность, 

интертекстуальность. 

– Как вы понимаете значение термина «интертекстуаль-

ность»? 

(Работа учащихся со словарями, справочной литературой) 

Интертекстуальность – соотнесенность одного текста с другими, 

определяющая его смысловую полноту и семантическую множе-

ственность. 

Итальянский писатель – постмодернист Умберто Эко пишет: 

«Ведь во всех книгах говорится о других книгах… всякая история 

пересказывает историю уже рассказанную». Довольно необычный 

взгляд на литературу. В процессе урока мы попытаемся увидеть эту 

особенность постмодернистской литературы, и тема урока – 

«Ф.М.Достоевский и В.А.Пьецух: диалог писателей». 

-Исходя из темы сформулируйте цели урока. 

1. Что такое диалог? Состоялся ли диалог писателей разных ли-

тературных направлений: реализма и постмодернизма? 

2. Каковы особенности литературы постмодернизма, как они от-

разились в повести В. Пьецуха «Новая московская философия»? 

– Какие формы работы можно использовать, чтобы добить-

ся поставленных целей? 
Диалог можно увидеть, сопоставляя тексты. Поэтому мы прове-

дем исследование, основанное на составлении и противопоставлении 

двух текстов. 

– Ваше понимание слова «диалог»? 

Разговор двух людей, встреча двух сознаний. М.Бахтин в работе 

«Эстетика словесного творчества» писал о том, что диалог – «это жи-

вое триединство». Субъекты двух сознаний вступают в общение. Но 

Бахтин выделяет еще и третью составляющую, без которой он неосу-

ществим, «подлинное согласие». Наша задача – выяснить, состоялось 

ли это «подлинное согласие», этот диалог культур. 

Разным группам учащихся было предложено несколько заданий: 
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1 группа читала литературу о В.Пьецухе и его творчестве; 

2 группа работала с текстом повести, наблюдая над стилем и 

языком произведения; 

3 группа пыталась представить смысловую модель двух произ-

ведений через рисунок. 

– Из всего, что вы прочитали о В.Пьецухе, что вам показа-

лось наиболее интересным? 

– Не совсем привычное для нас произведение – «Новая москов-

ская философия». 

Какие вопросы возникли при чтении? 

– Представьте, что читатель не знаком с романом «Пре-

ступление и наказание». Как он воспримет текст Пьецуха? 

Как повествование о неких событиях, имевших место в наши 

дни в одной из коммунальных квартир Петербурга, о событиях, 

начавшихся с якобы убийства и закончившихся ничем. И только 

«въедливый читатель», прочитавший роман Ф.М.Достоевского «Пре-

ступление и наказание», сможет увидеть «глобальность» замысла ав-

тора, «вычитать» смыслы, связанные с оппозицией двух текстов на 

всех уровнях: фабульном, сюжетном, композиционном, концептуаль-

ном. 

– В чем перекличка повести В. Пьецуха с романом Ф.М. До-

стоевского? 

Сходство 

внешнее внутреннее 

– сюжет; – структура текстов; 

– композиция. – содержательная сторона. 

1. Прямые цитаты из романа. 

2. Сходная интрига. 

3. Параллели между действующими лицами (рисунки учащихся, 

отражающие смысловую модель двух произведений). 

Показано несколько дней из жизни коммунальной квартиры (у 

Достоевского – 2 недели, у Пьецуха – 4 дня). Одинаково структури-

рование текста: он разделен на части, которые состоят из глав, содер-

жащих в себе информацию о происходящем в течение одного дня. 

Пьецух сам подчеркивает схожесть героев, которые выдвигают свои 

философские теории (Раскольников – «тварь я дрожащая или право 

имею?»; Белоцветов с Чинариковым – «человек есть особая, возвы-

шенная форма сумасшествия природы»). Убийство, композиционный 
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центр повествования, не самоцель преступников, а лишь проверка 

некой гипотезы. 

Герои В. Пьецуха – «маленькие люди», преследующие лишь 

свои собственные интересы. Но в то же время они задумываются о 

вечных философских проблемах. 

– Есть ли различия между двумя произведениями? 

Если в романе Достоевского главную роль играют философские 

искания автора, то в «Новой московской философии» убийству при-

дается большее значение. Философские рассуждения здесь – скорее 

дань Достоевскому, лишь усиливающая похожесть произведений. 

– В чем суть философских споров Белоцветова и Чинарикова? 

– Кто носитель конкретного зла в повести? 

– Способен ли Митя осознать, что совершил? Можно ли го-

ворить о духовном прозрении и возрождении души героя? 

Скорее всего, нет, ведь вскоре Митя показывает еще одно при-

видение – на этот раз Лужину. 

Жизнь загоняет Митю в угол. Угол этот – ванная комната. Митя, 

как и Раскольников (правда, в несколько пародийном плане), отда-

лился от людей. В финале повести, впервые звучит название великого 

романа Достоевского «Преступление и наказание». Это обращение к 

роману Достоевского помогает понять взгляд автора повести на зна-

чение литературы, наводит его на рассуждение о судьбе русской ли-

тературы, ее роли в жизни народа, о сути понятия «талант», о смысле 

возникновения человека на Земле. 

Но все же перед нами произведение постмодернизма. Что в 

нем именно от этого литературного направления? 

– Можно ли, по мысли Пьецуха, избежать распада связей 

между людьми? Обретут ли его герои самих себя? 

Думается, готовых ответов нет. В этом и есть значение истинной 

литературы. 

– Состоялся ли диалог писателей разных культур? Совпада-

ют ли в чем-либо позиции авторов? 

В общей, значимой для них теме – действенности слова для челове-

ческого сердца. Диалог мы можем назвать состоявшимся, и это не слу-

чайно. Несмотря на то, что Ф.М.Достоевский и В.А. Пьецух – писатели 

из разных историко-культурных эпох, но их объединяет диалог о челове-

ке, как о «некой тайне», которую они пытались разгадать. 
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