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�������7�	�6 	�5��*�54�6 3�6 <	��75�	�/  

�� *�,�5. ���� ��.*� «3�@?�
» 
 

���������: ����� .��� .���� «7�����», ����������, ������������ ��������. /��	 � ��� ������������ �������	-

����� ����������� �����
� «����������» ������
: «%�� �
�	? 2�� �����	?». .���� ���������� �������������: «7�, 

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

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

�
, ������ ;����, � ������ �� ��� ����� ������ � ����� ����� ����… 

2���
 ������ ����� ��������� ��������� ������ ��� ��
 � ����������� � ���������� ����	��� ������	���� 

�����������. 

	�-'�!�� "��!�: ����	��� ������	���� �����������; ���������	�
� ����
� ��������; �������
� ����
� ���-

�����; ������������
� ����
� ��������; ��������
� ����
� ��������; ��������
� �������
� ���������; ����
� ��� 

�
������; ����
� ������; �������������
� ����������� ����	�����. 
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SCHOOL READER’S CONFERENCE FOR THE LOUIS LOURY’S NOVEL “GIVING” 
 

Abstract: The novel by Lois Lowry “Thinking” written in the genre of antiutopia is likely to be interesting for readers. An 

American writer raises the eternal “Russian” questions: Who is guilty?  What to do? Lowry has her own opinion on the problems. 

She unobtrusively proclaims: “Yes, our world is not perfect, but still there is light, warmth, family and love in it”. Her thoughts about 

the present and the future convince that these simple human values are significant for all of us, they don`t depend on the place of our 

living and the language we are speaking. The author asserts: “We are citizens of the Earth and we are responsible for everything what 

is happening in our ‘common home” and our future is in our hands”. 

Keywords: school reader’s conference, universal school actions, personal school actions, metasubject school actions, subject 

school actions, valuable personal orientation, scientific way of thinking, educational dialogue, communicative abilities of school 

children. 

 

<��� ��� '������ "��� ���8������ 
/������� � �����
� ����� � �����  ���
  

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

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

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

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

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

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

"������	�
�, ���������� ������ �� ����������
� 

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

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

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

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

�������	�
�� �����������. 

)!,& ����9������ ����
� ���������� � ��-

����, ��� ������	�����. %����
 ��������? &����-

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

���	�
  ����
  ��������, � ������: �������
 , 

������������
  � ��������
 . 

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

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

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

��������. 

������, ��'��"���� ���!�"�� ��� �'�$-

��� ��&"�!�� ������� «���������	 � ����������	 

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

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

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

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

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

�������…» [)!,&,,,: 4-5]. 2������	���� �����-
������ � ������������ �������� ����� �����������, 

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

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

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

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

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

��������
  � ������	�
  �����: �������� � ����-

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

���������� � ������������� ����
 ���	���
). 

-���������, ������	���� ����������� ����-
������� �������� ��������# ��7, ������ �� � 

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

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

���	�����: ������  �������������� ������, ������ 

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

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

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

5���� �������, ������������� ������������ ��-
����� ���� �
������.  

/����, �� ����� ����� �����
 ������������ 

�������� ������������# ��7. +  ��������	 

������, ��� ��� ��� ������� � ���� «�������
� 

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

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

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

��	��� ��������…» [)!,&,,,: 5]. 

,�������� � ������� ���� ������������
  ��7. 

8������������ � ������������, ������������-

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

�
 ����������1� ��7. ,������ � ����� – 0�� 

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

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

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

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

���� ����������
� ��
� �����
 � � ���� ��. "�-

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

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

�������. 

2�� ������������ ����
� ������ (�����, ��-

�����) ��� �������� ����� ������	���� ��������-

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

��������. &�
������ ����� ������ � ��������� 
���������� � ������������ � ������������ ���	�. 

&��������������� ������ ����� �������� ��� ��-

������ (� ������ ����� 0�� ������� �� ������� 

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

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

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

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

���� ����� ������	 ��������  �2���-�2�1� $�-

.�	�	�����1� ��������. 

"������������ � �������
� ��������� ����-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"���������
�  ���������	�
� �������� ��������-

�������� ��� ����-�! �� $�.�	�	�����1� ��7. 

������ ����������� – 0�� ������ ��������� � 

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

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

������� �� ���������� ��� – 0�� ������ "�-$����. 

,�� ������������ "�-�����'�"�!�, "�-�!�'�"�!�. 

&��������� ���������� �����
  ��� ���������  

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

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

���������. 5�� �������������� ������ ���������, 

������ ���	���. 2�� � ������������ ��������  �-

��� 	����1� ������������ ����	�����. 

;���������� �
���: ������� «���
�» ������-

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

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

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

��, ���
� ��������. 

 

������� � "���(����  

'������ "��& ���8������ 
5���: «����� �� ��������� �� ��� ���� ���� 

� ��� , � ������� ��� � ����…». 

��������: ������� 8-10 �������, �������� 

������� ��, ��������. 

4�� : ������	 �������� ����	����� � ����� 

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

��� ������������ � ������� ���	���
. 

2���'�: 
1. �����������	 ������������� �  �������-

������ ����������� ���������������� ������������;  

2. ���������	 ������ ��� ��������� ����   

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

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

���� �������»; 

3. ��������	 ������ �������������  �������� 

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

����������� � ��������� ������	����	� ������; 
4. �����	�����	 ������
� ����
 ������� � 

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

���	������ ��� ���� ��. 

�$����!����: ����� �����������, �
������ 

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

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

 

������� '������ "��& ���8������ 
 

6���
 )���
, �����
 ,������
� 

�����	���
 

�����������-

��-����!���-

����& >��� 

  

1. ���������� 

«%�������������». 

&������� ����-

�����	���� 

0��������	���� 

�������. 

2. ,���������� ���
 

�����������, ������-

�������, ������������� 

�����. 

/
��� ���� 

������	�����. 

3����� ��"���-

"���(���� -

��& 

/
�������	��� ����� 

�������� �������-

��� ������, �������-

��� ����������
  

��������, ���������. 

%����������� � 

����������	��� 

������	����	 

��������� ���-

��������, ���-

������ � �����-

���, ���
�����-

�� ������. 

���!������ 
�����! 

 

1. /
��������� ����-

����� �����
, �����
 

0��������. 

2. ���������.  

;��������	��� ����� 

��������� ��������-

���, ������ 

,����� ������	-

����� ������-

��� ��������-

���. 

 

����(���� ���8������ 

�������������-����!�������& >��� 
.��(����� «	�����������&» - ��������� 

���� � ��������� �����������. 

���!� �'�����. "����� �� �
 ��������� � 

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

/
 ������ �������	 � ����������	��, � � ������  

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

��� �� �����������). #��� ���� ����� ����� ��� 

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

/���� ������������ �� ������������ � ���������� 

�����������. 

�!�'�"��� ����� � ������ ����������� 

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

������ ��������� �����������, ������� ������-
����� � ������. 
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����� >�"����! ���������� ����������: 

• «;����� ���������� ������ «7�����», 

• «6�����», 

• «)������», 

• «&��
� ���������
�», 

• «&��
� ����������
�». 

 

3����� ��"���-"���(���� ��& >��� 
(��� ������ �������������� ��������� ������������) 

– %�� � �����? ;��� � ����? %���� ��� ���? 

"���� �� �����? 6�� � ������ ������
 �
 ������, 

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

������� � ����������� ���������
. 

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

0�� %����� (�����������
 -���������. 

*���  «������������� �!���� �� �	!���%», 

	���� – �.�. *�.	���	  

– %���� ���
� ������, �
�������	�
� �����
, 

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

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

������������ %����� -���������, ���������. 6�� 

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

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

���������� � ������-���������� .��� .���� «7��-

���» (1993�.). 
– &�� ����� ��� ���������� ������������: «/ 

!"��	�	 �	 , -��21 �3��1% � 2�.�$	!�1% �� 

�6��	!	 $���	���!� -��	���3. / �12��!��	 �. 
���� �!5, -�� �� �32��	 !		: �	!����, 2�"��!��, 

$��"�	!!�" � � ��!$�	��"����!��. �!� �� $��!�-

�	6� ��6���1 � �2��"������1 – ��"� �� �	  ��	-

���!� 4��  	-�!��	 � �3"��. ��� �	!�1% ��! � 

4�� ��� "	6� �� ��6�� 1�� .	 !�2�% $�!�"�. 

��,  	  21 �� ������!� �!�	������!� �	 4��!» 

[.���� 2011: 4]. 

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

����� �
�	 � ��� ��-���������� �������? ;�����-

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

������… 

– %�� �������� �����
� ������ ������? %���� 

�
 ��� �������������? 

– %���� ���, � ������� ����� 7����� � ��� ����-

������? ,������ ���, �����	����� �����
 ������. 
 

• «)�� 21� �"�� �. ����	��� – "�����!� -��-

!��	�. 
���"	 �6��	! � ���� !$�����,  �� 2�"�� 

$���1. 
� ��"�����,  ���-��, ��6� $����	�� 

�-	!��� � ����	��, ��� ��6� "�����!� !���� -��-

!��	�  	6"1% ��-��».  

• «;������� ��"��	�1� – �!��"	 (��	� � 

��!��	�. �	6"1% "� 	2�� #�	"���1, ��6"���1� � 

��-���� ��"	, !�	�����!� ��"��	�1�. �� �-���-

"� – "���% ����� $���"�!��, �!�� �� ��� �� �"	��-

��, – �� �1��!�� �	 !���� ��!$��	����,  ����1� 

.	2�����!� � ��� ! ��6"����». 

• «����!�$�"1 $���-	�� ������������, "� 

4���� ��.�	!�	 �."��� .	$���	��!�. �� $�-�� �!�-

�"	 !�	�(�� 2�	��� � !�!��1 �-��� �	"(��  	-

�	��!�, �6��	! � !	 �6� $�"�1�	�, �� $��	 �� 

.	����!� 4�� ! ����. :�� �	.�����1 � ��, -��-

21 $������ ��	���	 � �1"	�	�� ����!�$�"1 � 2�-

��� �	��� ��.�	!��. ������ �.�-	� 4��� ��$��!. 

���"	 ������ �.�-	� -��-��2�"�, �3"� �!��"	 

(�����, -�� -���1 ������	 �	��(� !�	��� 

��	��%(��	�, -� $����3� ��	���	». 

• «������� ��	���	 21�� ���������� 

!��6��». 

• «�32�% -���  ���1 �� $�$��!��� ��-

 	�!��� – "	6� ��2��� . ���"	 �6��	! $������ 

$	��� "����3, �� !�	.� 6� !��2��� �2 4�� #	-

���� $� ��� ����������3, ��	 $����2��	�	 

�2�.2����	3��� � ��� ��� 6� "�!�	���� $���   

"��». 

• «;������� ����	"�	�������� 21�	 $�-

!��"��% ;�������%. �	�% �	6��%. )�� 21�	 ��-

������ �	.�	-����. 7.�	�� $�� �	.�	-���� .	�	-

��� !����(���� ����.�6��. *	!$��"������ 21�� 

!� ����1, � .	��	��!� ��"��1  ���1 – ��	-

��%(��1». 

 

,������ ��� �$�$0����. /�� � 0��� ���� 

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

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

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

 

• «�	6"1% ��!�� �"����&� 	�����1% .�	-

-�  �	 !���% &���». 

• «0�� 	� �  ���� $�-�� �� 21�� – �� �� 

-��21 ��� 21�� .	$�����1, $��!�� �� �� � ��� �� 

��6"	�!�, � �6��	!� -	!�� � � ������ �� $����"��� 

$�!������ �	 !��� ���	6����,  ��"	 �� � 	.1-

�	�!� ��"� ! .�� 	��». 

• «��!�� ����	"�	�� ��.�	!� �6� ���	6��. 

����(��!��� �. �	! !� ������ $��!�� .	21�	3�, 

! ��� � � ���». 

 

– %�� �
 �������, ����� ������ ������
, 

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

�� �������? 

– "���� �� ����, �� ������
� �� ���	�������	 

���������? 

– "���� ���
���� � ����� ��������? 

,������ ��� �$�$0����. $��, ���������-

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

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

������ ���  ��� ���������, 50 ���������. .����  

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

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

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

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

�� �� �
��. /�� ��������	 ���������, ��� ���� � �� 

�� ����, ���� ���� ���������. 

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

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

��� ����������	����	, �
� ���� ���� �� ����� . ( 

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

���� – �������� ����� �����. 

7�� ������� ��������� ������
 �
� �����-

�������� � ���� �����. / �������
� ���	 ��� ��-
�������	 ��������. "������ �������� ���� �����. 
,��� ��9�����, ���� ���� – � ������� ���… 
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– 7������, ��� � ���� ��� �����������, ��� 

���������� 12 ��� ��������� ������	 ���������. 

&��������
 ������, ���� ��� ������� �
�	, ������ 

��� ���	������ ���	 – �������� ���	 ���� �����. 

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

��������, ����
� 7������: 

 

«…�8,���, �*
�
#�'<
= �,��,-

#
���
/ 

1. ��	.� $�!�� ��� �� �"� � ���!���% �   ��� 

��	�1�, �	 $�"�%"�   ���6����3. 

2. ��	.� $�!�� ,2�-���� �"� "��%. 

3. � 4���� ����	 �1 �6�(� �� !�2�3"	�� 

��	���� � ���2�!��. �1 �6�(� .	"	�� �32�% ��-

$��! �32�� -����  ���1 � $���-��� �����. 

4. 0	$���	��!� �2!�6"	�� ,2�-���� ! �321 

-����  ���1, � �3-	� ��"�����% � ��	��%(��. 

5. 0	$���	��!� ����! 	. ����. 

6. 0	$���	��!� $����	�� �� 	�!��	 $�� 

��	�	� � 2���.���, !��.	��1� ! ,2�-����. 

7. 0	$���	��!� $�"	�	�� $��(���� �2 7"	�����. 

8. *	.��(	��!� ��	��». 

 

– 2�� ������ ������ �  ������������� ���� 

������
 «������
 – ����������» ����������. 

,������ ��� �$�$0����. 6��� ��� �������� 

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

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

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

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

– "���� ������ 7������ �������� "����-

������ /�����������? 

,������ ��� �$�$0����. 
 

«,� $��"���!������	� �	��-�� �!�� ���2��-

"�1� "�� �����	3����  	-�!��… 

– &�… �6��	! �!��"	 21� ��-(� �-��� � � 

 �	!!�. 

– (��������. �6��	!,  	  � �!� 1, "�$�! 	� 

$��	��. �� 1 �!��"	 �	"����!�, -�� �� !�	.� 6� 

����!� "�� �	 	.	���, � �� �!��"	 �	  � "��	�. 

– ) #�����… 

– +�������� �	6��%(��  	-�!��� – 4�� � !-

�����. �6��	! $� 	 � �� �2�	"	��. #�"��!�� 

$��"�� � $����!!� ,2�-����… 

– �����	3��% "��6�� ���� ��� �"��  	-

-�!���, � ��� � ��� ���� � �	.�	��, �� �� �$�-

!	��. / �� $���	3, -�� 4��. 
 �1, -���1  ��-

�1, �� $�%��� ��6�… )�� ����������� %�!��� 

*���+�». 

 

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

������	 &���������	 ���	��� /����	 7��	��? 

– ,�������� � ������ (����� ������ ����� �� 
���� ��): 

 

«�"���, !��"� ��	.	� .	 ������ �2�� �, 

�6��	! .	����, -�� ��� – ���  	  �	. 4���� �� � 

�� �� �2>�!���� !���	� – ��� �.�����!�. �	 �"-

�� ��������. ,� $����, -�� 4�� $���.�(��,  ��"	 

�2�� � 21�� � ��."���. �6��	! $�%	� ��� � ���	-

������ �!�����, �� 4�� 21�� �� 6� !	�� �2�� �. 

�� 	 �� �.�����% – ��� 6� �	.��, �	 6� �"�-

	����  ����	� &��	. ���� 6� ���$��"�������� ��-

��� 	, -�� � ��� �"�6"	. 

�� 21�� � 4�� �2�� � ��-��� �!�2������. ,� 

$������� ��� � �� 	� � 2��!�� �2�	��� )(���. 
 

�$��� – � ��."���, �!��� �	 �"�� !� ��"� – ��� �.�-

����!�. 


 �	  -��1�� �	.	». 

 

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

������	 0�� &���������	? 

,������ ��� �$�$0����. $��, ���������-

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

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

�����. /�� � 0��� ������	��� ���� ����������.  

 

«���"	-��, �� �����	 ��!$���	��%, � �!��� 

21�� &��	 � �	.��,  	  � !�%-	!, �� ��� 21� $��-

.�	 ,  ����1% �	.1�	�!� �����. ;����� 21�� 

����… �	( �	��" !"��	� �12��. �12�� � $���.� 

,"��	 ���!��. �� ��� � "� ����,  �� 21� "� ���, 

� ��� � ��� �	��(�. #1 �� 	.	��!� �� ����	 ��-

�"	 6�,  ��"	 �� 	.	��!� �� !����-���� !���	 � 

���2�� �	.��-�%». 

 

7�����, ������ �����, �������� �� �����  

���, �� �� ���� �������	 �����.  

– $
 ���:� � ���� ����� � ���������� �� ��-
���
������ � ���, ������ ��� ���	. $
 ���������� 

���: ������, ���� ����, ����� ������ �, ������� 

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

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

%�� ���� ������ �� ����	 �������? %���� ���	 

������ �������� �����? 

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

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

($.@. .�������� «*����� ����� ��������», «5�-

�», (.&. "����� «,���	», &������	 «%������ � 

�����», ��������� ����� ������ ������ ���	 � 

������ ).$. 7����������� «"����������� � ������-
���», ..-. 5������� «/���� � ���», � �������� 

(.". 2� ��� «2������ � �������», � ������ ��0���-

�����������). 

,������ ��� �$�$0����. &�������� ����� 

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

������ ��������� ������ ������� ����� «��
�� 

������», �� ����� ��������� � ������  ���� , 

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

���
  � ���������  ����� . "�� 0��� ������ 

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

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

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

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

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

�������� �� ����  ����. 8��� ��������	������ � 

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

�����. 

– %���� ���� ������ ����� ���� �������	 

7�����? "����? 

,������ ��� �$�$0����. (/������� ����� 

�� �����.) 

 

«– ��!���� �	 ���  ��6�1% !����	6, $�-

.	"� !���	. ��"�(�  ���� �	 ������% $�� �? 
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�6��	! �	(�� �� ��	.	�. ,� $�!����� �	 

���, � ��� �.�����!�. �� ���	"����. �!��� �	 $	�� 

!� ��". 

– )�� !��-���!� !  ���	� ��6�. �� �$��� �(��. 

– �1��"��, � $�	�. �1 �	-��	�(� ��"���  �	!-

�1% ����. 

– +��? 

�	3��% �."�����. 

– �	  4�� �2>�!����? ���"	-��, �� �����	 

��!$���	��%, � �!��� 21�� &��	 � �	.��,  	  � 

!�%-	!, �� ��� 21� $��.�	 ,  ����1% �	.1�	�!� 

�����. ;����� 21�� ����, � �"�� �. ��� �	.1�	�-

!�  �	!�1. ��� !	1%,  ����1% �1 �	-��	�(� 

��"���. 7 ����% $�"���� 9���1 �16��, �����	3-

���  �	!�1 ����!1 – �-��� ��" �% ����, � "	��� 

�6� �� .	����. ���"	 �1 �$����� ����!1 9���1, 

� !�	.� $�"�	�, -�� �1 �	-	� ��"���  �	!�1%». 

 

%����
� ������� ����� ������������ �����-

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

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

������������ ��� �������� ��������� ����� «���-
�������
�». / %���� �� ���������, ����������� 

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

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

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

�, �����, �����������
. %������ ������������� 

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

��� ������
 – ������, ����	, �����. %����
� ��-

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

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

+��������, �� � �����  ������ (�����, (������ 

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

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

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

��. / ������� %���� ��������
 ���
���� ���� 

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

��». %������ ��������� ����� �����	, ������. / 

/������� ���	�� ����������� ����� ����� �����	 

�����
� �������. +�������� ������
����� ���-

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

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

5��, �����
� – ����, ��������	�������� � ���-

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

– "���� ����� ����� ��� ������
 ������?  

,������ ��� �$�$0����. (/������� ����� 

�� �����.) 

 

«– � $�-�� �!� �� ���� �� ��"���? ��-�� 

���� $��$	�? 

�	3��% $�6	� $��-	�. 

– �	( �	��" !"��	� �12��. �12�� � $���.� 

,"��	 ���!��. �� ��� � "� ����,  �� 21� "� ���, 

� ��� � ��� �	��(�. #1 �� 	.	��!� �� ����	 ��-

�"	 6�,  ��"	 �� 	.	��!� �� !����-���� !���	 � 

���2�� �	.��-�%. – ,� .	"�	�!�. – #1 �	�-���!� 

 ����������	�� ����� ����. �� �1��6"��1 21�� 

�� ������ �� 	.	��!�. 

– �� �	"� 21��! – ���!���  �� ��� �6��	!… 

…– ����	���… – �6��	! .	��-	�, -��21 

$�"�	��. – �!�� �!� �"��	 ����, �� ��� �� 	 ��� 

�12��	!..» 

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

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

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

������ �� �����	�. 5�� ����� �
������ ���� ����-

����� � ������������� ����. 

– ,�������� � ������ (����� �� �����): 

 

«– �4�? – ��2 � �	-	� �6��	!. 

– �	? �1 ��-�(� -��-�� !$��!���? 

– ��, $��!�� � �� .�	3,  	  �	! .����. / "�	�, 

�1 �����	3��%, �� �1 ! 	.	��, -�� ��$��� �����-

	3��% �. �	  -�� � �� .�	3,  	  �� �	! �	.1�	��. 

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

$��-	�, !����� $1�	�!� �.2	����!� �� ��$����-

���� ��������. ,� �1���"�� �-��� �!�	�1. 

– 0��� ��� �	3��%, – ! 	.	� �� �6��	!�». 

 

– %�� ���
������  �����������
� �����, ��-
���	����
� ������� � ���������� ������ «"����-

������», «7�����»? (��������� �����). 

– %����� ���	 0����  �������������� ������? 

(��������� ����� – 0�� ��������  ������������� 

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

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

������������). 

– "���� ����� ������� 7������ "����������? 

,������ ��� �$�$0����. «7 ��2� �!�� �$�-

!�2��!�� ��"��� �	��(�. � ��� �1 �2����(� �"-

��!��. 
 ����	 ��6�. 
 ����� "�����». (���� 

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

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

���
� ������. 

– �����	 7������ �������: «7 �!�� �  ��-

�� �!�� ��!$���	��� � $��"��	� �"���� $� ������. 

� �1 �6�(� ���"��� "	��(�». %�� �����
������ 

���� ������ � ������? 

,������ ��� �$�$0����. "����	 – ������ 

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

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

������ ���� ����	 ��9�����, ��������, ���
�-

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

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

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

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

���, ���	 �����
. 

$
 �� ������ �� ���, �� ���� ������������ 

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

�������� ���� �����. 2������ �� ����� �������	�� 

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

����� ����, ����� ������. *�������� ������ ������ 

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

�������� �������	. 

– "���� ����� ���
������ «7�����»? 

,������ ��� �$�$0����. �$�!�2��!�� 

7������ ��"��� �	��(� ����������� ��������� 

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

������� �����	, � ������ � ��� ����������	 ����-
�����	, �����	, �������	. �����	 �� ������� ��-
���� ������� �	3��%. ,� ��� ������ ������ ����� 

������� – �����, ��������� ����. "� ������ ��-

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

�������� ���������. *������ ������ �� ������ 

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

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

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

�������� �����. 5��	�� ����� �����	 �������� 
��������, ������ ������� �� �����. 5���� ����-

������� 7����� � ������. 5�� ����� ������ ��� 

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

������������ �����. 

– ����� «7�����» – ����������. %�� �
 �
 

��9������, �� ����� ����������? 

,������ ��� "��!��. 
«�������=��� (����.dystopia) – ����������� � 

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

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

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

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

�� “�����������” (dystopian) ��� ������������-

����	 “��������” (utopian) ��������� ���������� 

������� � 0�������� 7��� &����� $���	 � 

1868 ����. &�� �� ������ “����������” ��� �����-

��� ������������� ����� ����� !���� -���� � $��� 

"����� � ������������ ��� ��������� ������ «/ 

������  ������». 

/ �������� 1960-  ������ “����������” (anti-

utopia) ���������� � ������������, � ������� – � � 

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

utopia � ����. dystopia – �������
. &��������� 
����� ���� ������ (��� � ������, ��� � �� �������), 

���������� ���������� � ��������. &������� ��, 

� �� ����� ��� �������� – 0�� “������ ��� ������ 

��� ������ �����”, ���������� �������� ������, 

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

�������������� ���	�� �������� ������
. 5�� �� 

�����, ������ ���������� �����������:� ������� 

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

dystopia» [/��������]. 

,������ ��� �$�$0����. .���� �������-

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

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

%���� ����� ���� ����	? "������, �������������, 

��������������, ��� � �������? +�� ����������� 

��������, ��������������, �����	�? /�� ������� 
�� ������ �
����. 

2����� �� �����: 

 

«�6��	! �	 ���� ��(��!� �� �1��!�. 

– / $�"�	�… )��,  ���-��, 21�� �� !	�� �	-

.���� �!���%!��� 6�.��. ��	�1� �	 6�, �"� � 

�!� �!�	���1�, 	 �� � !$���	���� �!��, �"� .	 

��� ��	6��	3�,  	  !�%-	!, "	 � ���2�� !�%-	! 

�!� ���	."� ��-(� $��"�	��. 
 �!�-�	 � ��  	-

6��!�, -�� 4�� 21�� ."�����. 
 -�� 21�� 21 ."�-

����, �!�� 21 � !�%-	! �!� �	  21�� � �1 21�� 21 

�� "�"�( �%. )�	 !��� � ��!$���	���  	.	�	!� 

������ 2����… – �6��	! .	$���!�, $1�	�!� $�-

"�2�	�� ��6��� !����. 

– ������ 2���� $����%? – $��"��6�� �	3��%. 

�6��	!  �����. 
– #�� $���	����!� -��!��� �32��, – $��.�	�!� ��… 

– / 21 �����, -��21 �!� � !�%-	! 21�� �	 , – 

$��(�$�	� �6��	!. – ����-��, – ����$���� "�2	-

��� ��, – � $���	3, -�� 4�� �� �-��� �	.���. 
 

!�%-	! �!� ���	."� ��-(� ���	��.��	��. / $���	3, 

-�� 4�� 21�� �-��� �$	!�� – �	  6���. 

– ,$	!��? 

�6��	! .	"�	�!�. ,� !	 �� "�  ���	 $���	�, 

-�� ���� � ��"�. �� -��!����	�, -�� ����.	 �!��. 

– ��, – �� $� 	.	��!�, �� �	��$	� �2>�!��-

���, – � ��� ����� ����� $��� �  ��	��. � �-	��. 
 

!��- � �	 !���� ��6� ������. ,���-�� $���	3, 

$�-�� �!� 4�� .	$������. 
 �!� 6�, – $�"�	�, 

.	 �3-�� ��, – �� ��	���!� !���,  ����1% ��� �.-
��-	��. 
 ��$��… 

… ,� -��!����	� !�2� ������ �����	�1, �� 

��-�� �� .	!�	���� 21 ��� �������!�   ���, �  �-

���� ��� -��!��. #���, �"� �� 6�� �	  "����…» 

 

– %�� �
 �������� ��
�� ������ ������������: 
 

«,� .	!�	��� !�2� �� �1�� ��	.	. �	� � ��-

!��!� ���., � �"��� �� ���"�� ����. ,� !�	.� �� �.�	�. 

,� .�	�, -�� ��� !����� -���. � �	, -�� 4�� �� 

 �	!�1�, 6���1� � !���� ����� �, -�� ����� �	 

"������� � "�	�, �"� !��� !�."	3� � ��	��� ��!-

$���	���, �"� �3"� !�	��� �32���»? 

 

,������ ��� �$�$0����. 7����� ������� 

������� � ������ ������. ,� ����� ����� �������: 

����
 �� ���	�� ������, �� � ��������. ,� ���� 
������	 ���� �
���. "�����	�
� �
���. ,� �
���� 

���, � ������� ���	 �����	. 

– .��� .���� ���������� ���� ����� �������-
����: «7����, � 	�  ����  ���� �������». %�� �
 

�������, �����? 

– "����������� ����  ��������� ����� ����� 

�
�� �
 ����������	 ������� .��� .����? 

,������ ��� �$�$0����. ����� �� ������� 

������ � �����������	��� ��������� ���� &'(, 

%����
, (��������, ������������� �������� ���-
���. $
��� ����� �����������
 .��� .���� ��-

����
 �
���� "������ � .���������, 5������� � 

2� ���. $�� ��� �����, �����
 �
, ���� ������-
��� � ����. -��� ������� ������� �� ���  ���, �� 

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

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

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

��� ����. 
 

��	 -��!��	 "���� 2��. � �	 –  

� ��� �2���	�� !��"�� $��� – 

�32���   ��"��� $�$�����, 

�32���   ���-�! � ���2	. 

�	 ��� �!���	�� �� �� 	. 

�� ���� 2��	 !	���, 

�	�!������ -����� 	  – 

0	��� ����-�� ���. 

�.�. ��( �� 

 

%��� ���!������ �����! 
1. /
��������� ��������� �����
. 

2. /
��������� 0��������. 

«%�������������» – ����� � ���	����� (�� 

�������): ���������	��� ����� ��������� ���-

��������, ������. 
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