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%��������
� 0��� �������� ������� ��������-

���, �� ������� �������� !. '. 1�����, ������ 

�����  ����
  �������, ������������ ����� «��-

���������	 ���������������
 , ����������+�  

�������� �������, � �����
  ������ �
�����	 ��-

���-���� 0���������� ���������» [1����� 2009: 

4]. .��������� ��������� ���������, �����������-

�� � ���
+������	�  �����������
  � 0������-

���  ��������� � 0������������. 5�� ����������� 

�������� �������
� ��������
, � �����
 , ��� � 

«�������
 » ������ , ������������ ������������ 

������� XX–XXI ��. �� ������ «����������», ���-

����, �����������, ����������� ����	�����, ��-

������� ��������, ����: ���������� �������	��� – 

���������	��� – �������������� [$������ 2005]; 

0�������� – ���� – ��������; fiction – non-fiction – 

post(non)fiction; ����������� – �������� – ������ 

�������� – ������������; «�������» – «�������» 

[.��������� 2013]; «���������������» – «������-

��������» – «���	������������»; ���	�����	���-

��� – ��������	������ � �.�.  

$���
� ������������	, ����+�� ���� «����-

��� ������� ���������
 XX–XXI ��. (����� 1941 ��-

��)», ������������ �� ������� ���������������� 

����������. $���� ������ / ��� ��
 �
����	 ��� 

����������� �������� ������������� ��������? $�� 

������	 ���� � �������? 6�������� ����  ��������� 

�����������	 ��� ����� ��������� ����, �����
� 
��������� �� ����������? $�� ����	 �������� 

�������������	�� � ������� ������������ «�����», 

������� ������� ����, ������������ �����������, 

����+�  ����������	�
� ������� � �������?   

,��� �� �������� – 0��  ����� ���������
� 

�������������� ����������� �������.  

% ����� ��������� ���������
 ���� �����, 

� ����� ���� ������, �������������	 ��+������-

+�� �������� ����������� ������� � ���������. / 

���������� ��������� �����
 �������� � ����-
��� ���	������ (������������) ����� XX–XXI ��., 

� ����� ���� ����������� ������ ������	����� 

���������.  

'����� �����+���
  �� �����  ���������  ��-

��� �����  �������� �� �������� ���������� 

(����������� / �����������) �������, �� � ����
� 

���
 ������������ �������� ����
 ������� �����-

�������	 (� ���������� ����������	��) �� «��-

�������» (= «������������» / «����������») 

��������. !���� ���, ��� �����
���� ��� ��
�, 
�����	������ �� ��������  «��������» �����	 ���-
�
������ � ��������� ����� ����0����������. #�-

���? %����������� � ������������ � ���������-

�
� ������� �������, ������������	 ��� ���
� 

(��������� ��� �����������?) ������� ���������-

���� «�� ���� ���» ������	�� ��������	�� �������-
�+� �� ���������� – ��������-���	����
�, ����-
�������	�
�, ��� ����������, – � �  �����
� 

«���
����
� �������
», ������� � ���������� 

��������� � �������
  ���� � ��������
  �� ����-

������� ������������	�� ������+�  ���� ����� 

«������ »: ���� < �!��3 ��� *��0����� < 

!���+��� ����������" ���+�" � �����+���" 

���������3. )��� ������	�� � 0��, ��� ����
��� 

���������� �� ����������� �������, �� �
 ������, 

�� � ��� ������������ �� ����� ���� «�������
�» 

�� ����� ���������� � ������������� ���	����
  

(����������
 ) ���������� ��� �
 ��� �� ������ 

��������
 (�����������, ������������������, 

��� ����������, ����������������, ����������� 
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� �.�.) � ������������. 9� ����������	��� ������� 

�
 ��������� ������	 ��, �� ������ � ����� � ��-

�������� ��������� � ��������� ��
��� � �����-

���� ������������� ����������
  �������, ����� 

������, ������ � �  0�� ��	��� �������	��� �����-

���. %������ ���� ��� �� ��������� ����� ���	 

���	�
� � �������� ����� �� ������, ����� ������� 

����������� ��� «�����	����» ������� ��� ����� 
���������� ����������� � ������� ���������� – �� 
������������, ���������� � �������������� �����-

���. ��������� � ������������� �� ���������, ��-

���� �� ���� «��������» ������ ����������  ����-

��� �� ���� ����������� �������	 �������� �� «��-

��������» ������� � ������� �����������. ,� ���-

����� ���	�� «��» � «��» (� ����� �����), � �� 
0��� ���, ������ �����, ��� ���� ���������. )��� 

������	�����	�� ��
��� ������������, ����� � 

���������� ������ � ����� ���	������ (���������-

���) ������� ��� �� �� ������� «���������» ���� 

���������� �� ��� ����� [6��� 2011]. 5������� 
�
��� ���� �� �� ������������
� ������, � �� ��-

�������� �����.  

-� ��� ������, �������� ������������� � ���-
������� ������
 ������� �����	�����	 ��� �� ���� 

��������������� �����	, ������� �
 ������� 

�������, ��������� � ����������������� ������-

��, – «�������������». "����
�� �� ����������, � 

������ �� «��������», �������� «�������������	», 

«�����������	», «������������	». #� ��������� � 

����������� �� ����������� ���������, ������� � 

���������� ��� ��+�������
  «�������» � ����� 

��������� ����������� ��
� ����������� � ��
�-

���. #��������� � ������ ��������������� �����-

�
� �� ���������+��:  

 
�������� «��)����������» ������1

 

 

-���  
6��� �������� ������ �������	 ���������� 

�������� � �
 ���� �� ������ ������	��-

����������
� � ����������� ����
� ��������
. 

@������	�� �������	 �. �. «����
�
 » � ����+��-

�
  ��� (� �������, «=������������� ����������� 

������ ...», «7��� � ����� ...»). 

@ 

#�$���� ��" �+�%A����" 
/����� 0��� ������� ���������� ��� �����-

������ , ��� � ����������  ������� �� ����, �.�. 

������������� ���������� � �������� 0�� �, 

������ ���������.  

@ 

�������"������" ��+��� ��%������ 
6����� 0��� �����
 - �
 �� �� ���������
 

����������� �������
  � ����� ���������� ���-

����, �����- �������������� 0���, ����������� 

                                                
1 % ���� ��� �� � ����������� ������� ����������� ���-

�� � ����
  ������� : ������� ����� XXI ���� � �������: ��-

�������, ������, �������� ��������: ������ ������� / 6. !. 

$�����, (. %. $�����. – !.: (�����: -����, 2010. – 360 �.; ���-

���� ���������� XX – ����� XXI ����. #��������: ������ ��-

����� / %. �. 6�����, !. '. .������, !. /. %�������; ��� ���. 

%. �. 6������. – !.: '�������, 2011. – 272 �.  

������������, �����������	���� �������  ���-

��������
  ������������ �� «0��» �� ����, ���-

���� ����������� � �.�. #����, ������� ��� ����-

�������	��� �����
 �����
 ��������	 ����� ��-

�
, �����+���
� �������� (��� �������) �������-
������
  �� �������� ���	����
  / ����������
  

��������� � ��������� ��������	��� ������ ���-
����� � 0��������� �� ������������� � �������� 

�����  (�����������, ������������, ��������) 

���������. #�������� ����� �������� �������� ��� 

���������������
  ���, ��������, ����  ��� 

«����������������» ����� � ����������� �� ����-

������� ��
�� ����������� ����������  ����� � 

«�������� �������������» � «5�����» (����� 

/. &�����, �. /�����������, $. $������, '. .��-

���� � ��.) [.��������� 2013],���������� �������� 

�������	� «����	��» � «��������» ����
 (����� 

9. 9�����, !. &������, $. $������) [!������ 
2012]. 

@ 

�$���� �������%��  
-����������
� – �� �
��� �������� (��� 

�������� ���  0�����), ������������� ��������� 

��������	 � ������	 ������������, ����������-

�+�� ����
� �����
� ����
� ����
, �����
, 

�����������
 (�� ������� � �����  ��
�� ). 

 

$�� �����, � �������� ������������ «��������-

�����» ��������
 ���
����� �������� ��������:  

• ������������ ������������ ������������� 

��������;  

• ��������� ���������������� ���������-

������������ ����;  

• ��������� ����������	����	 �������� 

(������������� ��
�, ����������� ��� ������-
����� ������, �������������, «���	�����-

0����������» ����, ��������� �� ������� � ��.) 

[.��������]; 

• ��������� «����������» ����� ����������;  

• ����������	 ����
  ����� �������� (����-
������ – ������������ – ����� – �������	 � ��.);  

• ���������� �����
  ����������
  ���� 

(����������������� – ������������ – ������� – ��-

������ – ��������� � �.�.).  

8������������	��� �������� � ��������� ��-

��������� ������ ������� � ��������� �� �����-

����� ���  ��� ���� ���������. %������
 ����-

���	�� ���� ����� �����������	 � �������	 ���-

��������� ��������, �����������	�� �� ����	 ���-
�������� ����� ���������, ���
�����, ������� 

������� ���������
, ���� – ������� � ������� 

���	������, �����������	 ��+������
� ����
, 

«���������
» ����
 ���	����
  0�� , ����+��	 

��������� ��������, ��������� �  ������������-

���	, ��������	 �������� «������������ ����», ���-

�����	 ���������� ������� � �������������	. -�-
��������
� �������� � ����������
� �� ����� 

���������� ���� ��� ����� ������� ����� �������-
���� ������ (����������� ������� ������������ � 

�����������������
�� ����������, ������ � ��	-

���������
�� ��������, ���������� � ������� «��-
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������», ������������ ���	���
 �
������ � �.�.) 

[6��� 1996; 6���, 6������� 1997]. $�� ����� ����-

��� � ����� �� ����  ������ �������� ���������
 

/. �. 6���, «������ – �� ������ ... ������ “�����-

+� �� ������ �
���, � ���	�� �
��� ���������� � 

����<�����”. ������ ��+������� ��� ������� 

���	 �� ��������� ����  ������. #�������� ���-

��� – 0�� ������	 ��������, ����� ������������� 

������» [6��� 1996]. 

#� «��������������» ������� �
�� �������-

���� ����� �������� ����
  �� ������ � ������ 

��������� (����������, �����
� ����, �� �������, 

������ � �.�.). / ������� ������� ���������� ���-

����� ������ ������� ������� � ���� ��������, 

�����+���
� �����������
� ��������� ������ 

������� � �  ��������� � ����������� ��������-

���, � ������ ���	������ � ����������� ������ 

(%������ 1) � ��������	���
 ��� ������ ������� 

����, ������������ ����
 �������� ����������� 

���� � 0�� � ������������, ������+���� � ����-

�����  ������� �� ������+��� ������� �����-���� 

����� ���	������ ���������+��, ��������� � ���-
������� ��� (����)�������������, �����������  

���	����
 , ������������� , ������������  ���-

��� (%������ 2).  

 

(��2 ��,�2� � 1 (2 ��.)  
(��+���� �%���%���� � ����������� $��"�� 

� ����� ������)�� :. /%��� «(�%����" �������» 

(1998) 

 

#�$���� ��" �+�%A����":  
1. #������ ���	������ � ����������� �����	. 

,����
 � ����
, �� �����
 � ��������� ���	���-

��� � ����������� ������ (������������ ������). 
=�����������
� ����� � ���	������ � ����������� 

�����	. «#��������������» ���������� � ������� 

������� – �������� ��������� � ������������� ��-

�������� (�����
, ��������).  

2. ,� ���������������� ������ /���� � ��-

�������� ������� 9��������: ����������� �����-

��� � �������  $�������������� ������� ��� ����-

�������� ���������� � ����
� ������
.  

3. 6��� ��������-���	������� ����
�� �� ���-

������� �
���� /������� #������ � ����� ���-

������ 7. *���
 «#������� �������».  

•  7. *���� ��� ���������-����������. /
-

����� ��������� ���������� ��������������� ����-

�� ������� 9�������� � «�����» ������������ /�-

������ #������:  

a) $���� �������	 ������������ ����������� 

� ���	����
� �������� �
���� /������� #���-

���? ,��������� ������� �������� �����, �������, 

������+ ��� ����������  «���������» �������-

�������� ����������. % ����+	� ����  ������� 

����� ������������ ����� 5������? $���� ������� 

 �������������� �����
 «���������
  �����» �� 

����� %����, ������  � 9�������� ���� ����� 

����	 �� «���������  ���� �����», � �  �����, 

�������
  ����	? $���� �  �
�, ����
,  ������� 

������������ ������������ � ������������� � 
����	� �������
  ������? $�� ���������
� ����-

�� 9�������� ������������ ����������� � ���-

���	����
� ��������
, ������������
� � ���� 

«��������», «���������», ����? $���� ������� ���-
���� /������ ,����������� ����� �� ���	����
� 

�������� ������ ����������? 1�� �������� ���-

�������
� �� �
���� ��������������� ����� 

���
� ���	����
� (���������) ������? $����� ���-

������� ������� � 0��� �������? '������������� 

���� �����, ������� ������
 �� ������ �����. 

b) ��������� ���	 ���� � ��������������� 

������ /������� #������. /
����� ����������� 

������������� ����������
  ������0������  

������� ����	 – �����	 (�  ������������  ������-

���, � ������: ����  – ���, ���� – �	��, ����	�� – 

�� ����
, �������� – ������������	, ���� – ��-

 ���	, ��� – �����	, ������ – �����	) � ��������-
�
 ����������� ����������	����� �� ��������, 

�����������, ����������, ������������� ����-

�� . $����� ������� ����, ���������� � ��������� 

�����, �������� �������������� � ������������-

��, ���	����
������ ����������������� ����, ���-

��� �������������	����� � ������������ ��
����� 

���
 � �����? #��������������� ���� ���������� 

��������� �� ������.   

c) #���� ������� 9������� ����� �������	 

������������ � � ������� )����
 (���� – ������� 

����������� XX ��������), � � �������� «�����-

���», «����	�», «��������
� ������� �������
»? 

/ �� ���	, �������� ������, «��������������» 

������	�����?  

4. $�� /
 ���������������� ����� ������ ��-

������: «� ���� ����� �����
 �������� �������, 

������� ������+��, ���������� ����+��», «/ 

XX ���� ���� ����	 �������� ��� �����������	 

����������� � ;�����, ��� � ��, �� ���	 0��� – ���	 

����������, ���	 ���� ������, �����
�, ��� �� 

����������	��, �������� ��������� ������ �����-

����� � ;�����. *
�	 �����, ����������
� ����-

�����».  

5. %������� �
��� � ��
��� �������� ����� �  

�������������� ��������� ������ � ����� ������-

������ �������� ��������.  

 

�������"������" ��+���2
: 

1) #�������	���	 � ������� �������������� 

7. *���
 «$<��������», «#�������� ���� ���-

���», «%���� ����	» � �.�. 

2) #�������	�� ������ 0��� �� ���
: «.�����-
����
� ����� 7��� *���
», «"������������ ��-

����������� 7��� *���
» ��� «.��������
�, 

���	����
�, ������������� ����� ������ � ����� 

7��� *���
» (�� �
���).  

3) %�����	�� �����������	 �� ���� «#������
 

���	������ � ����������� ������ � ������� ����-
������ XVIII–XXI ��.».  

4) %������� �������� ����������
  � ����-

����
  �����
  ���	���, � �����
  �������� ���� 

���	������ � ����������� ������ �� ������ XX–

XXI ��. #�������������� �  � ������� ����������� 

���
 �������� (�� �
��� – 1-2). /����� �� 0����-
���� / ��������	��� / ���������� / ����������� / 

                                                
2 9������ ��� �����������	��� �����
 ����� ���	������	�� 

��������������.  
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����������� ������������� ���������� ���	�� �� 

��������� �������
  �������? !���� �� � 0��  

����������  �
�����	 ��������
, �����
, ����
, 

�����
� �
 ��4������� ������� ��� ����� �  ���-

��������������? 1�� ����������
 ������������ 

���� �������� ��� �������? -������� ������� ��� 

����	� �� 0���.  

 

-����:  
��"�� $. #������� �������. – !., 1998.  
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(��2 ��,�2� � 2 (2 ��.) 
������� �� �����!� >$�* � �%���%�,  

��� 2���� ������%���%���� ��$ ����"  

� ����������� �������%�� 
(����� 	. 	�+���� «���-�� � ����$�», 2004) 

 

#�$���� ��" �+�%A����":  
1.  #������ ��������	����. 5�������� � ��-

��������� ������������ �����. '�	����������� 

������� ���	����
� ��������. 6�������	���� � 

 ������������� ����������. #������ 0��������, 

0�����������, ��������, ������ ��� ���	����
� 

����
 ����������� �����	�����. #������ �����-

�� (�������������, ��������-���	����
�, ����-

������� ������
). 6������������	�
� ������ 

���	���
.  

2. «������� ��������», ��� «1������ 80- »: 

� ������������� �������	���� ������ $������ $�-

�����.  

3. #�������� ����
 �� ������� �������� ���-

�� ���������, 0��� «"��–�� � )�����». / �� ������� 
����������� ���������� ���� � ����������� �����-

����� � ���� ������ �������������, ��������-

���	������.     

4. '����� ��������� «“%����” � “��+�” ����-

������������ �������» � «#�������� ��������»:  

• $���� ����� ���������� �������-

������������ ������� ���������� ����������� 

1970-  ��.? % ������ ���������� � ��������� ��-

����������� � �������� ������ – �������������� 

���������������� ��������� – ��������� ���������? 

$����� �  ��������� � ������� ��������?  

• /
����� ����������� ����������������� 

������: ���� – � ��������� ������ (��. �������  
«“%����” � “��+�” ���������������� �������»); 

���
����
� �������� ����� 40 ��� – �� ���������� 

����������� /������� � ;������	��� )����
 (��. 

������� «#�������� ��������»). $�� ����� �������-
�� ���������	 � ���� ������� «homo soveticus» � 

����
� ����������� ������
 – �������������� � 

1970–1980-� ��. � �� ������ XX–XXI ��.? $���� ��-

�
� ���������������
� ���
 ��� �����������, 
�� ����	 �� «�������», � ��������� «���������-

�����», «���� �������». 1�� ����� ������� ��� ���-

������� $. $������?  

• $����  �����������
� �����
 � �������
 

�������	 �����	����, ����
��� ������
� �������-

����� �������� (����������� ������� ��������� 

����������� – ������������ ��� ���
  ��������-

�������
  ������)? % ����+	� ����  ��������� � 

�������� ����������� � ���	������ ������ ���-

�������� 0�� ���������? #���� ����� ����+����� 

� ������� � ������
� �������� �����  ���	���, 

��������� � ��������� ����������, ������������,  

���	������� �����? #�������� ������
 �� ������ � 

���������������� � , �����	��� ����
� �� ����-

�
  ����������
  ���� – ���	����� (� �.. ������-

��), ������������, �������, ���������, ������	-

������ ������������.  

• %������� �
��� � ��������� ���������� 

������� «������
». / �� ������ �������������� 

�  ��������	�������	? $����
 �����
 ��������� 

������ ���� ����� � �������� ������� ����������?  

�������"������" ��+���: 
1) #�������	���	 � ������� �������������� 

���������
  ������� (9. 9���� «� ���� �� �����-

���», !. &����� «/������ �����», «������� 

&��������», $. $����� «$���� ������+����», 

.. $��	 «����� � ����������», %. $���
��� «-� 

���� � �����», -. !��� ������ «/�����+���� � 

*���-:��», .. #���������� «*�����+�� ������-

����», 5. ������ «-� �������� ������� ����
», 

«%�������», ,. %������� «6�� �����������», ��0-
��� �. 5�������, '. #������� � ��. – �� �
���), 

����+��+�  ������
� ����� �����, 0�����, 

����
������ ������, �� ���+� �� � ��������� 

«����� ��������», «��������������». #����-

���	�� ������ 0��� �� ���� «6�������	����
� 

����� � ��������
��� ����������� ������ XX–

XXI ��.».  

2) #�������	�� ������	-�����������	 ��� ��-

��� �� ���� «1������ �� ����������� ���	��� � 

0��  � ������� ���������� � �������������» (�� 

�
����). 

3) %������� ����� �� ���� «6�������	����
� 

����� � ������� ���������� XVIII–XXI ��.», ����-

����	�� ��� � ����� ������� ��� ��+��
. 

4) #�������	�� ������  �����������
  ���	-

��� (��� ����������
 , ��� � ��������
 ), � ���-

��� �����
  �������
 ���	����
  ������+���� 

������. % ������ ���	���� ��� ������������, � ��-
��� ������� �  ������������ (������������ ��?)? 

$����� ��������� ������������� ���	������� ��-
����+����, ���� ��� ���� «�������», ���������-
��� ���
  ���������������
  ������? ,������-
�� �� ������������� ������ �������
 � ���������-

����� ����
  �����
  ��������? (������ 1-2 – �� 

�
���). ,������� ���� ����
������ � ���� ����	�, 

�������, 0���.  
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