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Одним из перспективных направлений иссле-

дования языковой картины мира является изучение 

отдельных ее фрагментов. Народное мировидение, 

отраженное в языке, ярко проявляется в номинациях 

объектов конкретных денотативных сфер, описание 
которых должно дать комплексное представление о 

внутренней форме языка в гумбольдтовском пони-

мании, т.е. представление о том, как внешняя дейст-
вительность преломляется в языке народа. Можно 

отметить следующие методологически значимые 

для описания языковой картины мира и отдельных 

ее фрагментов подходы:  

1. Прагматико-функциональное исследование 
смыслового наполнения номинативных единиц, 

описывающих определенное денотативное про-

странство: достоверность языковой картины мира 

обусловлена ориентацией ее создателя на отражение 

объективных характеристик окружающей внеязыко-

вой действительности и прагматически значимой 

для индивидуума и социума рациональной и эмо-

циональной оценкой означаемого.  

2. Системно-структурное описание единиц, со-

ставляющих определенные семантические общно-

сти: целостность языковой картины мира в совокуп-

ности всех фрагментов достигается ее системностью 

(иерархичностью, наличием разного рода смысло-

вых и формальных оппозиций, ядерно-периферий-

ной организацией номинативного континуума; 

взаимообусловленностью всех элементов номини-

руемого денотативного пространства в сознании 

носителей языка).  
3. Когнитивно-ономасиологический подход к 

описанию языковой картины мира в ее фрагментах, 

который ориентирован на мотивационные и номи-

нативные модели, воплощающие во внутренней 

форме названий определенного класса информацию 

об обозначаемых объектах. Особым аспектом при 

таком подходе к описанию языковой картины мира 

должно стать выявление причин вариативности но-

минации и особенностей восприятия (считывания) 

информации через внутреннюю форму слова. Во-

преки мнению о том, что мотивация не значима для 

функционирования слова, что в процессе употреб-

ления стирается «образ», положенный в основу на-
именования, исследования синхронного восприятия 

внутренней формы показывают, что мотивирован-

ность небезразлична для носителей языка. По сути 

дела, именно осознание внутренней формы слова, 

мотивационная рефлексия есть одно из генетически 

заданных направлений актуализации представлений 

об обозначаемом.  

4. Динамический подход к описанию языковой 

картины мира: диалектическое единство статики и 

динамики языковой картины мира заключается в 

наличии константных, ядерных компонентов созда-
ваемой модели и интерпретационного, вариативного 

компонента, связанного с изменчивостью менталь-

ных стереотипов и языковых форм их выражения в 

пространстве и времени. 

5. Лингвокультурологический подход к анализу 

содержательной структуры единиц семантических 

общностей, структурирующих фрагменты языковой 

картины мира: базовым при таком подходе является 

понятие культурной коннотации. В этнокультурную 

коннотацию включается широкая информация, свя-

занная с мифологическими и религиозными воззре-
ниями народа, с традиционными обрядами и ритуа-
лами, народным календарем природы. Такая инфор-

мация может фиксироваться не только внутренней 

формой наименований определенной семантической 

общности, но и народной идиоматикой, фольклор-

ными текстами, этикетными ритуальными форму-

лами, а также контекстами, спонтанно выявляющи-

ми показания языкового сознания говорящих.  

Национальный менталитет диалектоносителя – 

наименее изученная область лингвистического зна-
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ния, что обусловливает несомненную актуальность 

метаязыковой рефлексии над фактами современ-

ных русских народных говоров (в том числе говоров 

территорий позднего заселения) в заданном аспекте.  

Кафедрой общего языкознания и русского язы-

ка Уральского государственного педагогического 

университета в течение нескольких последних лет 
ведется разработка методики сбора и лексикографи-

ческого представления тех групп диалектной лекси-

ки и фразеологии, которые в наибольшей степени 

фиксируют этнокультурные стереотипы сознания 

носителей уральских говоров.  

Частью этой большой исследовательской рабо-

ты стал проект «Лексические фрагменты языковой 

картины мира в свете ментальности диалектоноси-

теля». В рамках данного проекта изучается диалект-
ная картина мира как территориальный вариант на-

ционального образа мира, отражённый в совокупно-

сти коммуникативных средств и в системе ценност-
ных ориентаций диалектного сообщества. Диалект-
ная картина мира – это схема восприятия действи-

тельности, сложившаяся на протяжении многих ве-

ков существования социума, ограниченного опреде-

лённой территорией, имеющего свои историю, при-

родные, экономические, хозяйственные условия 

жизни, которые и определили особенности его ми-

ровосприятия, мировидения [Демидова 2009]. Фор-

мирование последних происходило неодинаково на 

разных территориях функционирования русского 

языка, поэтому одной из особенностей диалектной 

языковой картины мира является её неоднород-

ность.  

При изучении лексики и фразеологии традици-

онной народной культуры Урала особое внимание 
уделяется лексико-семантическим группам «пред-

метно-обиходная лексика» (К.И. Демидова), «демо-

нология», «традиционная народная медицина», «на-

родные названия растений», «народный календарь 

природы» (Н.И. Коновалова), «народные игры», 

«прозвища», «гадания», «снотолкования» (Т.А. Гри-

дина), «обряды», «ритуалы», «народные праздники» 

(Н.А. Воробьева), «диалектная фразеология» 

(Т.А.Зуева), «промыслы, охота, рыболовство» 

(Т.А.Злыденная). Это древнейшие лексические мик-

росистемы, в которых закреплен опыт практическо-

го и культурно-мифологического освоения окру-

жающей человека действительности. 

Анализируя функционирование единиц отме-

ченных выше лексико-семантических групп, мы 

пришли к следующим выводам: семантическая 

адаптация слов, заимствованных из различных ма-

теринских говоров, протекает в частных диалектных 

системах неодинаково. Данные сопоставительного 

анализа позволяют выделить несколько подгрупп:  

1. Слова и выражения, не претерпевшие в го-

ворах Среднего Урала никакой семантической мо-

дификации, т.е. их значения во вторичных говорах 

полностью совпадают со значениями в первичных 

(материнских) говорах. Например: Лысить – ‘очи-

щать дерево от коры, сучьев’, буканко – ‘вымыш-

ленный демонологический персонаж, которым пу-

гают непослушных детей’, Выливать на воске // 

вылить на воске ‘лечить заговором над растоплен-

ным воском; в знахарском лечении: пытаться полу-

чить изображение того, кто будто бы испугал ре-
бенка’ и др. 

2. Слова и выражения, семантика которых 

подверглась в частной диалектной системе полному 

переосмыслению. Ср., например, выганивать в 

СРНГ отмечены значения ‘выгонять’; ‘изгнать, вы-

гнать порчу, болезнь’, а в уральских говорах глагол 

имеет значение ‘сплавлять лес по реке’, пандерить 

в СРНГ отмечается четыре значения в разных мате-

ринских говорах: ‘медленно ходить, бродить’, 

‘сильно устать, много поработав’, ‘подыскать ка-
кую-либо вещь для покупки’, ‘брать без спросу, 

красть’, а в уральских говорах глагол употребляется 

в одном значении, не отмеченном диалектными 

словарями других территорий – ‘сдирать кору с 

дерева’.   

3. Слова и выражения, семантика которых во 

вторичных говорах сужается по сравнению с их се-
мантикой в говорах метрополии. Например, глагол 

пролысить в уральских говорах используется в зна-
чении ‘снять со срубленного дерева в нескольких 

местах кору полосами для более быстрого просыха-
ния’, в то время как в говорах метрополии (Волог., 
Калуж., Ряз., Влад.) имеет более широкое значение, 

связанное с удалением чего-либо; при этом многие 

междиалектные языковые единицы становятся в 

говорах Среднего Урала однозначными. Интересен 

тот факт, что ни у одной из проанализированных 

лексических и фразеологических единиц в частной 

диалектной системе семантический объем не увели-

чивается. 

В перспективе предполагается исследовать 

проблему семантической адаптации лексики мате-
ринских говоров в других частных диалектных сис-
темах вторичных говоров, что позволит выявить 

универсальное и специфическое в протекании дан-

ного процесса в различных микросистемах. 

Картотека лексики народной медицины вклю-

чает более 600 наименований (группа названий ле-
чащих людей, народных названий лекарственных 

растений и болезней, магико-ритуальных действий и 

др.). Так, названия лекарей в уральских говорах 

представлены системой моделей номинации, отра-
жающих разные аспекты народной медицины. К 

ним относятся, например, следующие номинации:  

а) по способу производимого в процессе лече-
ния действия (бальник, баяльник – ‘человек, вла-
деющий знахарством, способами лечения с помо-

щью магического слова’. Ср. баять – в изначальном 

значении ‘заклинать’; отпойщик – ‘лекарь, отпаи-

вающий от отравы, умеющий излечивать ее’; пра-

вильщик – ‘лекарь, правящий вывихи и переломы 

костей’). Для называния лекаря по характеру произ-
водимого им действия иногда использовались не 

именные, а глагольные обозначения типа: знает, 

шепчет, дует слова, плюет слова;  

б) по названиям ритуалов, предметов ритуала 

(наузник – ‘знахарь, занимающийся навязыванием 

амулетов – науз’; окудник – ‘разряд волхвов, совер-

шавших заклинательные и чародейственные обря-

ды = кудеса’). Такие номинации часто содержат 

слова с затемненной внутренней формой, что за-
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трудняет декодирование смысла без соответствую-

щего этимологического комментария. Однако и сло-

ва с прозрачной внутренней формой не всегда по-

зволяют при незнании (забвении) врачевательного 

магического ритуала однозначно интерпретировать 

смысл названия. Ср., например: заломщик – ‘зна-

харь, делающий в хлебе залом, закрутку’;  

в) по названиям частей тела больного или орга-

нов, над которыми совершается действие (бельмо-

рез – ‘лекарь, оперирующий глаза’, буквально: ‘тот, 
кто разрезает бельмо на глазах’; пузырница – ‘ле-

карка, занимающаяся родовспоможением. Название 

связано с разрывом у роженицы плодного пузыря’);  

г) по названиям болезни (килунья – ‘знахарка, 

излечивающая грыжу = килу’; откосник – ‘знахарь, 

излечивающий от прикосов = сглаза’). Представле-

ния о способе излечения болезни связаны с верой в 

симпатическую магию. Симпатические средства 

связаны какой-либо ассоциативной связью с назва-

нием болезни или ее симптомов. В данном случае в 

качестве симпатического средства выступает само 

название лекаря, назначением которого является 

«завораживание» соответствующей болезни;  

д) по названиям используемых лекарственных 

препаратов и средств (травщик, травница – ‘лека-

ри, знающие и заготавливающие травы, лечащие 

ими’; зелейник – ‘лекарь, изготавливающий из трав 

зелье для лечения больных’; коренщик – ‘знахарь, 

копающий коренья на снадобья и лечащий ими’). 

Система народных названий лекарей включает 
также обобщающие, родовые обозначения без ука-

зания на конкретный (отличительный) признак: 

врач, врачеватель – ‘лекарь по навыку, ученый’; 

лекарь, лечец, лечитель – ‘любой человек, зани-

мающийся лечением, даже неученый, не являющий-

ся врачом’; излечитель, исцелитель – ‘излечиваю-

щий, исцеляющий кого-либо’. Так, самым распро-

страненным родовым обозначением целительницы в 

традиционной народной медицине является слово 

баба и его словообразовательные варианты: Ну вот 

теперь врач есть так. А раньше баба роды прини-

мала // Баба-ручка. Баба вылечила кого-нибудь, вы-

ручила, это называется баба-ручка. Эт как вроде 

улечит, вот ребенка вылечит, и она от баба-ручка, 

значит, выручила нас // Баушка // Бабушка. Знахар-

ка. Баушки раньше были, и они рассказывали, чё 

надо пить. Баушки таки были, лечут от лихорадки. 

И грыжа была. К баушкам носили // Бабка-

повитуха // Баушка повитуха // Баушка-повитушка // 

Бабка-повивалка. Ходила баушка-повитуха. Счас 

акушерка. Баушка пупок завязывает. Баушки-

повитушки славились. Их прямо от одной родихи к 

другой. Рожали с повитушками // Бабница. У нас-

от мама, дык она и живот правила от людям, по-

правит от. Она сорок лет хо-дила бабницей // Ба-

бонька Знахарка. Бабонька – это их с уважением 

так называли. Уважали бабушек этих очень в де-

ревне. 

В народном сознании по-разному представле-

ны качества, атрибуты, функции лечащих людей в 

зависимости от их половой принадлежности, даже 

при использовании одного и того же номинативного 

признака. Ср.: Знахарка // знахурка // знахарица // 

знатоха // знаха. Обладает гипнотическими способ-

ностями. Если знахарка потеряла зубы, она уже не 

могла лечить. Знахарь // знаток // знатель // зна-

тец – лекарь самоучка, действующий собственными 

способами, с помощью колдовства. Должен иметь 

острое зрение, иначе он не видит болезнь. Знахари 

говорят (заговаривают), как город городят.  

Мифологическое сознание, ориентированное 

на связь субъекта с виртуальной «реальностью», 

служит основанием для построения поведенческой 

модели взаимодействия с этой реальностью. В этой 

модели язык выступает как основной фактор созда-
ния эффекта суггестии. Детальное членение семан-

тического пространства «болезнь», называние каж-

дого его компонента, включенность в ритуал есть 

проявление стереотипа наивного восприятия болез-
ни и воздействия на нее с помощью различных (в 

том числе и вербальных) средств симпатической 

магии. Одним из наиболее популярных средств 

симпатической народной медицины является воз-
действие на символические эквиваленты или лече-
ние с их помощью. Например, при боли в спине 

больной ложился на пороге на живот, на спину ему 

клали несколько щепок, на них «рубили» ножом или 

топором прутики, выдернутые из голика, при этом 

читали наговор. В данном случае в качестве симпа-
тического средства выступает и название обряда, и 

название лекаря, производящего лечение. Ср. выра-
жение спину пересекло, обозначающее боль в пояс-
нице, и название обряда излечения от этой боли ру-

бить утин (‘боль в пояснице от радикулита, ревма-
тизма или подъема тяжестей’) или лечить присе-

ком – ассоциативная связка однокоренных слов (пе-
ресекло – присеком) или симиляров, т.е. не систем-

но закрепленных синонимов, а слов, выступающих в 

сознании носителей языка как ситуативные, взаимо-

связанные синонимы (пересекло – рубить). Соответ-
ственно лекаря называли присекатель, пересекщик 

или  рубит утин // который рубит (присекает). 
Диалектные номинации болезней, записанные 

нами на территории Свердловской области, отра-
жают общенародные представления о болезни, на-
шедшие отражение в русской языковой традиции. 

Эти номинации основаны на логике мифологическо-

го мышления, базирующейся на вере в магическую 

силу слова, обряда, действий с предметами, с помо-

щью которых можно изгнать болезнь и излечить 

больного. Все компоненты семантического про-

странства «болезнь» ритуализованы и направлены 

на «завораживание болезни». К таким компонентам, 

структурирующим семантическое пространство 

«болезнь», можно отнести образ болезни, ее назва-
ние, причины, симпатическое средство (название 

растения, название обряда, ритуального предмета и 

т.п.), заговоры и другие вербальные формулы, вы-

полняющие суггестивную функцию.   

Чаще всего болезнь представляется в антропо-

морфном или зооморфном облике: это может быть 

женщина, красивая или безобразная, костлявая без-
зубая и/или безглазая старуха; змея, жаба, червь, 

козел, свинья, птица и др. Реже болезнь представля-

ется в виде каких-либо конкретных предметов (чер-

ного волоса, скрученной нитки, гнилого семечка, 
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соринки и т.п.), которые могут расти, увеличиваться 

в объеме и занимать собой все внутренности забо-

левшего человека. Образы болезни находят отраже-

ние в устойчивых выражениях типа: Оспа с клювом 

ходит, оттого и пятнает человека щедринками // 

Болезнь змеей заползает и др., в поверьях и мифах 

русского народа [см., например: Попов 1903, Мака-

ренко 1897, Герасимов, 1898 и др.].  

Народные названия болезней отражают пред-

ставления:  

а) об их общем облике (сосец-волосец, волося-

ница, рожа, жаба, косматка);  

б) об отдельных симптомах, способах прояв-

ления заболевания (краснуха, глухея, ломовка, кос-

тогрыз, бессонниха, трясовица, свербежница, па-

дучая);  

в) о времени проявления болезни (веснуха, 

третница, зоринная лихорадка, вечерница);  

г) о части тела, которую поражает болезнь 

(грудница, животиха,пуповая грыжа, сердцеедка, 

очанка=глазница, суставница, межперстница);  

д) о возрастной и половой группе людей, на ко-

торых направлено действие болезни (мужицкий пере-

полох, бабий переполох, младенский припадок) и т.д.   

Часто имя болезни табуируется, в этом случае 

для называния используются термины родства или 

описательные конструкции с обобщающим (семан-

тически диффузным, как правило, оценочным) на-

именованием: тетка, кумоха, бабушка, опасная 

болезнь, страшная болезнь, эта болезнь, одна бо-

лезнь, лихо и др.    

Представления о способе излечения болезни 

связаны с верой в симпатическую магию. Симпати-

ческие средства связаны какой-либо ассоциативной 

связью с названием болезни или ее симптомов. 

Принцип их использования закреплен в народной 

афористике: Чем ушибся, тем и лечись! Где упал, 

там и плюнь (и поскреби). Ср. Клин клином выши-

бают и т.п.  

Одним из наиболее популярных средств симпа-

тической народной медицины является воздействие 

на символические эквиваленты или лечение с их 

помощью. Например, добыть языка на колокольне – 

название обряда излечения немоты: когда отымет-

ся язык, то обливают водой колокольный язык и 

поят больного // От курячей слепоты – смотреть в 

дырочку доски, где выпал сучок  // Зажать сучок в 

избе – кровь станет.   

Отметим в этой связи магические заклинания, 

заклички, заговорные формулы, наговоры, обыгры-

вающие эпидигматическую связь названия болезни 

по названию действия, которое она производит в 

организме, и, соответственно, обозначения дейст-
вия, которое должно быть произведено над самой 

болезнью с целью ее уничтожения: Что грызешь? – 

Грызь грызу. – Грызи, да гораздо (от грызи, т.е. от 

ломоты) // Житина, житина, возьми свою жичину 

(наговор от жичины, ячменя глазного, причем слег-
ка колют его ячменным зерном, которое отдают 

петуху). 

Языковые средства конституируют основные 

параметры взаимодействия макро- и микрокосма 

(природы и человека), важные, с точки зрения носи-

телей архаического сознания, приемы воздействия 

человека на окружающий мир, Одним из элементов 

такого взаимодействия человека с болезнью являет-
ся антропоморфизация природных явлений, что 

наиболее ярко проявляется в лечебных заговорах: 

Зарина, заря орина возьми с раба Божия младенца N 

зыки и рыки дневные и нощные (с этими словами 

нагая бабка обносит нагого новорожденного вокруг 
бани). Ср. также: Обжог Обжоговец, Обвар Обва-

ровец прилетел без крыл, улетел без ног, у рабы 

Божьей (имя) ничего не обжог. Не менее частотным 

является в лечебных заговорах обратный прием – 

деантропонимизация, когда утрачивается либо в 

целом значение одушевленности, либо сема ‘лицо’. 

Поскольку «закон символической эквивалентности» 

предполагает уподобление различных элементов 

друг другу и установление между ними глубинной 

связи», субъект заговора для достижения своей цели 

либо наделяет антропоморфными характеристиками 

неживые предметы, явления (как в предыдущем 

примере), либо сам уподобляется последним: Осы 

вы, осы, железные носы, не клюйте меня, не жали-

те меня. Я ваша матка – вы мои детки // не тронь-

те меня – осина горькая я. 

Другим непременным атрибутом обряда изле-
чения считались ритуальные предметы. Например, 

пупник-горшок – особый горшок, сделанный по спе-
циальному заказу, использовался для лечения от 

болезней живота в обряде «накидывания горшка на 

пуп»: 3 восковых огарка, прилепленных к кусочку 

хлебной корки, ставили на пуп, зажигали и опроки-

дывали над ним кувшин или горшок, который плот-
но присасывался к животу. «Отголоски» этого забы-

того обряда находим в выражениях Горшок на жи-

вот – все заживет // Горшок брюха не испортит // 

Горшок лиха не попустит. 

Ни один обряд изгнания болезни (излечения) 

не обходился без лекарственных растений. Ср.: На 

всякую болесть зелье вырастает // И собака знает, 

что травой лечатся. Народная фитонимия фикси-

рует паралллельность номинаций болезней и трав 

(названия растений по названию болезней): лапчат-
ка серебристая = горлянка, жабная трава – от груд-

ной жабы; козлобородник луговой = молочник – от 

молочницы; дивало однолетнее = грыжная трава; 

переступень белый =  глистовник;  касатик аиро-

видный = ужачка, вероника широколистная = змее-

вик – от укуса змей. 

Трава считалась оберегом от злых духов, если, 

например, имела особую форму (так, живокость = 

рогатый василек имеет удлиненный шпорец у цвет-
ка; Петров крест, названный по форме корня в виде 

креста), горький вкус (почти все виды полыни), ко-

лючки, шипы (чертополох) и т.д. Ср.: бабий перепо-

лох – название колючника обыкновенного (номина-
тивные варианты: девичий переполох, страхополох), 

который запаривали, кололи им ноги больной, раз-
вешивали вокруг кровати для лечения испуга от 

«насыльного беса», который в образе какого-нибудь 

домашнего животного неожиданно появлялся перед 

женщиной, работавшей по ночам [Коновалова 

2000]. См. также систему взаимосвязанных номина-
ций сестер-лихорадок и трав, излечивающих лихо-
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радку, а также серию фитонимов с компонентом 

Бог, Богородица, Иисус, Христос и  др. имен святых, 

как названия наиболее ценных лекарственных рас-

тений. 

Самым ярким этнокультурно выделенным ком-

понентом семантического пространства «болезнь» 

являются обряды излечения и их названия. Типич-

ным примером может служить, например, обряд 

«обмана болезни». Регламентированными компо-

нентами ритуала излечения были место и время его 

проведения. Так, например, утин присекали обяза-

тельно где-нибудь на дверном пороге; в бане снача-

ла  лечили вывихи (ср. расслабление мышц от теп-

ла), потом почти все болезни изгоняли в бане: На-

ешься луку, ступай в баню, натрись хреном да запей 

квасом // Баня – мать вторая. Кости распаришь, 

все тело направишь; место у огня (у печи, костра) 

использовалось при лечении от лихорадки, а между 

огнями – от повальных болезней и мора скота, когда 

стадо скота прогоняли между огнями; на межу (сим-

волическое воплощение грани жизни и смерти) вы-

носили особо тяжело больных, когда непонятна бы-

ла причина заболевания, другие способы не помога-

ли и надежд на выздоровление было мало (ср. вы-

ражения пограничное состояние; между жизнью и 

смертью). Время проведения ритуального действа 

было приурочено к восходу и заходу солнца, напри-

мер, по трем зорям – вечером, утром и вечером сле-

дующего дня пресекали утин; на вечерней заре чи-

тали заговоры против лихорадки, на утренней заре – 

от «насыльных» болезней (порчи, сглаза, испуга, 

детских болезней). Лишь «обманные» ритуальные 

действия совершались ночью: прятались от лихо-

радки, притворялись мертвыми, заменяли человека 

куклой (чучелом) и т.п. 

Детальное членение семантического простран-

ства «болезнь», называние каждого его компонента, 

включенность в ритуал есть проявление стереотипа 
наивного восприятия болезни и воздействия на нее с 
помощью различных (в том числе и вербальных) 

средств симпатической магии. 

Лингвокультурологическое описание лексики 

народной медицины невозможно без изучения ар-

хаических форм русской обрядности, верований, 

мифологии. Носители уральских говоров, инфор-

манты старшего поколения, еще помнят, как лечили 

их бабушки, некоторые сами до сих пор занимаются 

траволечением и ведовством (снятием порчи и сгла-

за, изгнанием так называемых «насыльных болез-
ней». Однако сбор такого материала вызывает труд-

ности, связанные с четким разграничением собесед-

ников на «своих» и «чужих». Только метод вклю-

ченного наблюдения с помощью деревенских жите-

лей – выпускников факультета русского языка и 

литературы – дает существенные результаты.   

Отдельным предметом исследования в рамках 

проекта является диалектная идиоматика (фразеоло-

гия в широком смысле понятия, любое устойчивое 

воспроизводимое выражение, обладающее семанти-

ческой целостностью). При сборе материала особое 

внимание уделяется сакральной идиоматике, состав 

которой в самом общем виде можно представить 

следующим образом: 

1. Обрядовая фразеология: 

а) названия ритуальных предметов: бесьи коли-

ки ‘осиновые колья, обмазанные медвежьим салом, 

которые втыкали рядом с дорогой, чтобы «испор-

тить» свадебный поезд’;  

б) названия ритуальных действий: (По)заочное 

благословеньице ‘особого рода обрядовое благосло-

вение невесты-сироты’; 

в) названия действующих лиц некоторых обря-

дов: теща божья ‘ритуальное обращение к теще на 

свадьбе’. Богоданная мать (матушка) ‘теща’, 

‘свекровь’, ‘неродная мать, мачеха’, ‘крестная мать’. 

Богоданный батюшка ‘отчим’, ‘тесть’, ‘свекор’, 

‘крестный отец’. Богоданной еси  батюшка и бого-

данна моя матушка, на житье благословите, в 

примаки меня примите // Отдают молодешеньку на 

чужу сторонушку. Ко чужим добрым людям: к бо-

годанному батюшке, к богоданной матушке (песни 

на девичнике и отходном мальчишнике); 

2. Идиоматика народного календаря природы: 

а) указательно-характеристические названия 

календарно отмеченных дней: Алексей с божьих гор 

потоки ‘день 17 марта по старому стилю, названный 

в честь святого Алексея, человека божия’; Акулина-

гречишница // Акулина-комарница // Акулина-заеда-

ла // Акулина задери хвосты ’13 июня по старому 

стилю, день, с которого начинают сеять гречиху, 

когда бывает много комаров’; 

б) названия отдельных временных периодов, свя-
занных с христианскими праздниками: Святые вечера 

‘вечерние сборища молодежи во время святок’; 

3. Фразеологизмы с сакральным компонентом, 

обозначающим: 

а) сакральный субъект: черти в кулачки не 

бьют ‘очень рано’; бегать, как бес от грома ‘стара-
тельно избегать встречи с кем-либо’; ни бес, ни хо-

хуля ‘о ком-либо, имеющем непристойный вид’; как 

кикимора ‘1. О неприятном, угрюмом человеке (ча-
ще женщине). 2. Об уродливом или некрасиво оде-
том человеке (чаще женщине)’ и т.д.  

б) сакральный объект: порча ядреная ‘о чело-

веке, доставляющем неприятности, которого надо 

понужнуть = заставить сделать что-либо помимо 

его воли’; вбить (вбивать) осиновый кол ‘оконча-
тельно обезвредить (обезвреживать) кого-, что-либо, 

покончить с чем-либо (от суеверного обычая вби-

вать кол в могилу колдуна)’; целовать (поцеловать) 

крест ‘целуя крест, давать (дать) клятву, присягу, 

присягать’ и т.д.;  

в) сакральное пространство: куда с еланки 

вздумает ‘куда угодно / уйти, убежать’; ведьмак 

знат куда ‘очень далеко’; 

г) сакральное время: в чистый понедельник ‘в 

первый понедельник великого поста’; в чистый 

четверг ‘в последний четверг перед Пасхой’. Ср.: 

бог весть когда, бог знает когда, черт знает когда, 

пес знает когда ‘неизвестно, никто не знает когда’.   

Интерпретация устойчивых языковых форм с 

сакральным компонентом предполагает рассмотре-

ние их семантических функций в зависимости от 

сохранения или утраты ими исходного сакрального 

смысла, описание причин десакрализации, выявле-

ние критериев, позволяющих судить о стадиях это-
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го процесса. Необходимо при этом учитывать два 

факта:  

1) наличие в языке (говоре) значительного ко-

личества идиом, включающих лексический сакраль-

ный компонент, но даже изначально не несущих 

сакрального содержания. Ср.: С чистого не воскрес-

нешь, с поганого не треснешь ‘о допустимости быть 

неаккуратным’; В крещенье льда не выпросить 

1. ‘Ничего не выпросить’. 2. ‘О крайне скупом чело-

веке’ и т.п.;  

2) случаи невыраженности сакрального ком-

понента отдельными лексическими единицами (та-

кие идиомы наиболее сложны для интерпретации). 

Ср.: Накованный глаз ‘взгляд недоброжелательного 

человека, колдуна (знаткого, знаткой), причиняю-

щий вред, приносящий беду, несчастье’; Место гля-

деть ‘в свадебном обряде смотреть дом и хозяйство 

жениха’.    

Семантические сдвиги ведут к изменению 

функционала подобных выражений, которые начи-

нают использоваться как экспрессемы и/или даже 

как инвективы. В подобных случаях можно гово-

рить о десакрализованных фразеологизмах, т.е. о 

фразеологизмах с исходной сакральной семантикой, 

которые в современном речевом употреблении раз-
вили новые – профанные – ассоциативные смыслы 

или стали вообще десемантизированными. 

Общая тенденция при десакрализации – десе-

мантизация фразеологизмов, приобретение ими 

междометного характера (черт знает что такое – 

‘выражение возмущения, негодования, крайнего 

недоумения по поводу чего-либо’. Вообще самым 

ярким примером процесса десемантизации являет-

ся группа фразеологизмов, содержащих в качестве 

компонента названия нечистой силы: черт дернул, 

бес (леший) попутал, пошел (иди) к черту, чур ме-

ня, черта лысого, обдериха виновата и др. Но, не-

смотря на процессы переосмысления исходного 

значения и даже полной десемантизации, фразео-

логические обороты всегда остаются культурно 

маркированными, и лингвистическая рефлексия 

над этими языковыми структурами дает возмож-

ность обнаружить в них глубинный мифопоэтиче-

ский смысл. 

В качестве частных тенденций изменения се-

мантики фразем при их десакрализации можно от-
метить следующие: 

1) синонимизация единиц, содержащих исход-

ный сакральный компонент с прямо противополож-

ной коннотацией (ср. черт его знает – Бог его зна-

ет, черт с ним – Бог с ним). Правда, такая синони-

мизация является неполной, поскольку лексемы 

черт и Бог обладают ярко выраженной коннотацией 

отрицательной и положительной оценки, а следова-

тельно, разной экспрессией (так, существует выра-

жение не поминай Бога  всуе  и противоположное не 

поминай черта к ночи, не чертыхайся); 

2) перевод сакрального смысла в область про-

фанного сопровождается появлением у фразем об-

щего значения неопределенности (неопределенного 

времени: Бог весть, когда, неопределенного про-

странства: к черту на кулички и т.п.). В качестве 

семантической модификации значения неопреде-

ленности может рассматриваться гиперболизация 

признака, выражаемого фраземой с сакральным 

компонентом (чертова пропасть – ‘очень много, ог-
ромное количество’;  

3) наличие образности и экспрессивности как 

следствие актуализации (выражения определенного 

эмоционального отношения к сверхъестественной 

силе) или деактуализации сакрального компонента 

(при превращении таких фразем в экспрессемы, не 

соотносительные с первоначальным сакральным 

значением). Этот процесс сопровождается формиро-

ванием эмоционально-оценочных оппозиций. Так, 

фразема да свята ради может употребляться и в 

значении ‘пожалуйста, очень прошу’ как выражение 

усиленной просьбы, мольбы, и в значении ‘мне все 

равно, безразлично, что ты будешь делать, делай, 

что хочешь’; 

4) переход фразеологизмов с сакральным ком-

понентом в разряд экспрессем со значением интен-

сивности проявления признака. Например, ни к чер-

ту ‘совсем плохо, никуда не годен в каком-либо 

отношении’; до чертиков ‘очень сильно, до крайней 

степени’; биси тебе, два тебе ‘нет, вовсе нет’. Вы-

ражение категорического отрицания, возражения, 

несогласия в сочетании с возмущением, негодова-
нием, негативное отношение. 

Одной из задач изысканий в рамках проекта, 

имеющих методологическое значение, является 

лингвогеографическое описание (картографирова-
ние) обиходно-бытовой лексики, функционирующей 

в уральских говорах. Фрагментом данной лексико-

семантической общности является лексика хозяйст-
венных построек. 

На материале уральских говоров выделены 

(О.С. Журавская) общие особенности территориаль-

ного распределения архитектурной лексики как 

сформировавшейся в определённых исторических 

условиях микроструктуры, отражающей особенно-

сти освоения края русскоязычными переселенцами – 

носителями различных русских говоров. Делаются 

выводы о том, что в результате мозаичного заселе-
ния представителями разных национальных куль-

тур, постройки на Урале могут иметь смешанную 

планировку и оформление, а соответственно, и не-
однородную номинативную характеристику, то есть 

происходит создание наименования архитектурных 

реалий при помощи слов, заимствованных из других 

русских говоров. Значения же лексем при заимство-

вании их говорами Среднего Урала могут как изме-
няться, так и оставаться неизменными. 

Лексикографическая часть проекта представле-
на разработкой модели лингвокультурологического 

описания сакрального ракурса лексических и фра-
зеологических значений. В современной теории и 

практике лексикографии активно развивается на-
правление, предполагающее включение в описание 

языковых фактов культурного компонента.  

Языковая картина сакрального представлена не 

только отдельными лексемами, но и большим коли-

чеством канонизированных в плане формы и содер-

жания текстов разных жанров (заговоров, примет, 
страшилок и т.п.). Это требует выработки особых 

лексикографических техник  представления значе-
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ний единиц с сакральным компонентом. Трудности 

лексикографической фиксации сакральной инфор-

мации заключаются уже в самих критериях ее из-
влечения.      

При выборе способа толкования сакрального 

содержания знака следует учитывать две ситуации, 

определяющие выбор конкретных лексикографиче-

ских техник семантизации сакрального текста: 

1) сакральная информация об обозначаемом фор-

мально выражена (темой текста, внутренней формой 

слов или номинативных словосочетаний, входящих 

в его состав, сакрально маркированными онома, 

языковыми единицами, представляющими базовые 

компоненты феномена сакральности и т.п.); 2) са-

кральная информация формально не выражена 

(текст не содержит лексических маркеров сакраль-

ности, представляется на первый взгляд профанным, 

исходные сакральные смыслы без дополнительной 

информации не «считываются»). 

В первом случае (при наличии маркеров са-

кральности) возможность выявления, осознания са-

кральной информации носителями языка достаточно 

реальна, хотя ее смысловая «глубина» может быть 

различной, поскольку основана на разного рода 

языковых и внеязыковых ассоциациях и обусловле-

на в значительной степени общекультурной компе-

тенцией языковой личности. Для лексикографиче-

ского представления такого рода фактов достаточно 

интерпретации внутренней формы сакрально мар-

кированных элементов СТ, их денотативной «при-

вязки» и/или пояснения системных (внутрипарадиг-
матических или межпарадигматических) связей, 

поскольку сакральный компонент составляет основу 

семантики этих единиц.  

В связи с этим неоценимую значимость приоб-

ретает обращение «новой» лексикографии к пока-

заниям языкового сознания носителей традицион-

ной народной культуры, зафиксированным в кон-

текстах, отражающих метаязыковую рефлексию 

личности над содержанием разного рода сакраль-

ных феноменов. Такой антропоориентированный 

(фиксирующий результаты метаязыковой деятель-

ности самих говорящих) ракурс словарного пред-

ставления лингвокультурем дает возможность ве-

рификации психологической реальности их функ-

ционирования в современном социокультурном 

пространстве.  

Теоретическим результатом проекта является 

разработка принципов лексикографического описа-
ния демонологической лексики, фразеологического 

диалектного фонда и сакральных текстов. Одним из 
составляющих лингвокультурологического описа-
ния должен стать сакральный ракурс лексических и 

фразеологических значений. Языковая картина са-
крального представлена не только отдельными лек-

семами, но и большим количеством канонизирован-

ных в плане формы и содержания текстов разных 

жанров (заговоров, примет, страшилок и т.п.). Это 

требует выработки особой модели  представления 

значений единиц с сакральным компонентом.  

Методологически значимым представляется 

лингвогеографическое описание (картографирова-
ние) лексики и фразеологии, функционирующей в 

современных говорах. 

Прикладной характер имеет создание картоте-
ки демонологем в электронном варианте (более 1000 

лексических единиц и около 3500 словоупотребле-
ний); создание картотеки бытовизмов в электронном 

варианте (около 2000 единиц, более 5500 слово-

употреблений); создание картотеки фразеологизмов 

(около 300 единиц, более 1000 словоупотреблений).  

Оригинальным, не имеющим аналогов в со-

временной лексикографической практике может 

стать разрабатываемый проект серии лингвокуль-

турологических словарей уральской лексики, фра-
зеологии и сакральных текстов традиционной на-

родной культуры. 
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EXPERIMENTAL RESEARCH OF VERBAL CREATIVITY:  
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Abstract: This article presents one of the technologies lingvocreative training. The methods of activation of word and speech 

creation activity of students in the  realization of experimental tasks. 

Keywords: verbal creativity, word creation potential of the individual, the strategy of generating playing text. 

 

Вербальная креативность – одна из составляю-

щих понятия креативности языковой личности, вы-

являющая способность носителя языка к творческо-

му использованию готовых языковых форм и значе-

ний и обновлению их репертуара в условиях осоз-
нанного отступления от канонических форм речи. 

К основным критериям вербальной креативно-

сти относят беглость, гибкость, оригинальность. 

При этом беглость как количественный критерий 

свидетельствует о скорости протекания мыслитель-

ных процессов, что выражается в выдвижении и 

словесном формулировании большего или меньше-

го количества идей за определенную единицу вре-

мени; гибкость характеризует разнообразие этих 

идей, оригинальность предполагает их нестан-

дартность (см., например, популярные психологи-

ческие тесты Е. Торренса и Дж. Гилфорда, изме-

ряющие параметры вербальной креативности по 

названным критериям).  

Полученные с помощью подобных тестов ре-

зультаты, безусловно, диагностичны для оценки 

мыслительной активности испытуемых. Однако са-

ма языковая форма выражения мысли в данных тес-

тах практически не оценивается (главное – это ори-

гинальность, количество, разнообразие и разрабо-

танность предлагаемых идей – ответов на заданные 

в вербальных субтестах вопросы: выявление причин 

и следствий изображенной на рисунке ситуации; 

способность предложить новое использование вещи, 

например, картонных коробок из-под обуви; выдви-

нуть предложения по улучшению вещи – придумать, 

как сделать интереснее игрушечного слона и т.п.). 

Вместе с тем вербальная креативность в качестве 

важного компонента предполагает творческое ис-

пользование словесного кода – с учетом востребо-

ванного в речевых практиках конкретной личности  

потенциала языка.      

Все перечисленные параметры вербальной 

креативности находят отражение в феномене языко-

вой игры (ЯИ) – осознанном отступлении говоря-

щих от языкового стандарта в ситуации речетворче-
ства, предполагающей расширение границ «дозво-

ленного» нормой [Гридина 1996]. Эффект ЯИ стро-

ится на остранении формы и/или содержания гото-

вых словесных знаков или создании словообразова-
тельных новаций, в которых просвечивает» некий 

прототип, создающий условное (аналогическое) 
правдоподобие игремы. 

Что касается адресата ЯИ как обязательного 

участника этого речевого акта, то осознаваемость 

отклонения от стандарта, опознание прототипа – 

непременное условие считывания игровой транс-
формы и успешности игровой коммуникации [Гри-

дина 1996; 2008; 2009]. Кроме того, скорость реак-

ции на стимул как непременное качество острого 

ума (короткий латентный период, в течение которо-

го говорящий вербализует мысль) делает этап внут-
реннего «программирования» эффекта ЯИ незамет-
ным ни для самого ее продуцента, ни для реципиен-

та. Обдумывание шутки – нонсенс (во всяком слу-

чае, при ее рождении в процессе спонтанного обще-
ния). И все же игровые эксперименты с языком (в 

частности словотворческие) требуют и от адресанта, 

и адресата ЯИ знания ее «правил».  

Сказанное касается и проблемы развития спо-

собности к ЯИ – возможно ли это? От чего зависит 
выраженность этой способности у разных людей (де-
тей дошкольного и в особенности школьного возрас-
та)? Как эта способность связана с общим уровнем 

развития личности (интеллектуальными задатками, 

лево- или правополушарностью, ведущей модально-

стью восприятия, темпераментом и т.п., социальным 

статусом, полученным образованием, речевой средой, 

в которой формируется языковая личность и т.п.)?  
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Особый интерес для разработки намеченной 

проблемы представляет диагностика и развитие 

уровня вербальной креативности в процессе специ-

ально организованных тренингов с учащимися (т.е. 

внедрение фактора креативного развития личности в 

образовательный процесс).  

В данной статье мы предлагаем одну из  техно-

логий словотворческого тренинга, диагностирую-

щего и развивающего такие качества вербальной 

креативности, как способность к продуцированию 

(созданию) новых слов в специально смоделирован-

ной экспериментальной ситуации и способность к 

порождению текста с заданным игровым вектором.     

Разработанная процедура тренинга (см. ее под-

робное обоснование и экспериментальную верифи-

кацию в: [Гридина 2009]) включает в себя два этапа: 

1) создание поля креативных (словотворческих) 

номинаций от ключевого стимула (например, от 
слова СМЕХ предлагается образовать ряд номина-

ций, обозначающих «место локализации («нахожде-

ния», «проживания») СМЕХА, жителей этой стра-

ны, единицу смеха, лекарство от смеха и т.п.). Все 
единицы данного поля должны быть производными 

от слова смех (допускается также использовать его 

синонимы, которые специально не задаются, но мо-

гут быть актуализированы участниками экспери-

мента в ходе выполнения задания; ср., например, 

хохот, гогот, усмешка как симиляры к СМЕХ). По-

лученные на данном этапе тренинга инновации по-

зволяют диагностировать способность детей к твор-

ческому использованию освоенных словообразова-

тельных моделей, а также алгоритмов образования 

слова по конкретному образцу – с введением нового 

корня в модельную сетку слова. Сам набор полу-

ченных номинаций свидетельствует об ассоциатив-

ном контексте стимульного слова (его осмыслении 

школьниками). Как и любой тренинг, данная проце-

дура имеет не только диагностирующий, но и обу-

чающий характер: при выполнении поставленной 

лингвистической задачи каждый из участников экс-

перимента находит оптимальный вариант ее реше-

ния, в результате чего отвергаются «не подходящие 

к случаю» варианты. Особо поощряется оригиналь-

ность и разнообразие предложенных контаминантов 

со стимульным словом (ср., в частности, смехоголи-

ки, смехопаты, смехбурговцы, смехоманы и др. на-

звания жителей страны Смеха).   

Второй этап тренинга – порождение текста на 
базе созданных словотворческих инноваций (при 

этом может быть использован весь банк данных, 

полученных от участников эксперимента). Однако 

право самостоятельного отбора игрем (полученных 

игровых трансформ) остается за каждым из испы-

туемых. На данном этапе тренинга верифицируется 

гипотеза относительно того, что в зависимости от 
выбранной «сюжетопорождающей» стратегии и 

«насыщения» производных единиц личностными 

смыслами в создаваемом тексте должны проявлять-

ся разные аспекты ассоциативной интерпретации 

как самого базового слова, так и игровых дериватов 

[Гридина 2009].  

Описанная игровая технология тренинга вер-

бальной креативности может быть востребована в 

экспериментальной практике работы учителя – как 

для диагностики, так и для стимуляции словотвор-

ческой и речепорождающей активности школьни-

ков. Ниже описаны результаты такого тренинга, 

проведенного Е.И. Пипко с учащимися 10 класса 

гимназии № 2 г. Екатеринбурга (всего 20 человек).  

В качестве стимульного слова было избрано 

абстрактное существительное КРИК, которое со-

держит разные эмоционально-оценочные векторы 

потенциальной ситуативной актуализации. Ср. крик 

радости, крик отчаяния, крик о помощи. Ср. потен-

циальную деривационную активность односложных 

однокоренных слов и данного слова в частности 

(кричать, закричать, прокричать, крикун, крича-

щий, кричание, крикливый, крикливость, окрик и 

т.п.). Игровая направленность заданий по образова-
нию дериватов от стимула КРИК (их отсутствие в 

словообразовательном гнезде данного существи-

тельного) должна была стимулировать поиск креа-
тивных решений, раскрепощать фантазию и вооб-

ражение испытуемых – как на стадии окказиональ-

ного словообразования, так и на стадии текстопоро-

ждения. 

Согласно разработанной Т.А. Гридиной кон-

цепции тренинга, показатели вербальной креативно-

сти школьников оценивались по следующим крите-
риям (см. Таблицу 1). 

 

Таблица 1 

Критерии и показатели  

вербальной креативности школьников 
 

№ 

п/п 

Формы  

лингвистической 

креативности 

Показатели по критериям  

креативности (беглость,  

гибкость, оригинальность)     

1. Окказиональные 

номинации 

- количество окказионализмов, 

созданных респондентом 

- качество окказионализмов (со-

ответствие узуальному образцу и 

характер отклонения от нормы, 

вариативность используемых 

словообразовательных алгорит-

мов) 

- номинативные приращения, 

возникающие в процессе тексто-

порождения (новообразования, 

не «заявленные» на предвари-

тельном этапе создания поля 

креативных номинаций от сти-

мульного слова) 

2. Стратегии тексто-

порождения 

- оригинальность сюжетострое-

ния 

- ассоциативная гибкость  

- выбор жанровой формы  

- стилистический регистр речи 

 

На первом этапе испытуемым предлагалось 

самостоятельно образовать от слова КРИК слова 

со следующими значениями: 

- название места «обитания/нахождения» КРИКА 

(планета, материк, остров, страна, город, село, дерев-

ня, улица, гора, река и т.д.). Соответственно ожида-
лось появление разного рода топонимов, окказио-

нальная форма которых будет «отзеркаливать» некие 

прототипические (уже существующие, известные 
школьникам) названия географических объектов);   
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- название жителей соответствующего места 

«обитания» КРИКА (здесь могли быть использова-

ны вариативные модели подобных узуальных номи-

наций); 

- названия единиц «измерения» КРИКА (ср. 

единицы  измерения тока, света, веса, длины  и т.п., 

обозначенные соответствующими номинациями в 

языке); 
- названия средств избавления от КРИКА и 

средств для его вызывания (лекарство); 

- названия приборов для производства или «ли-

квидации» КРИКА; 

- другие (произвольные) номинации от слова 

КРИК, актуальные для респондентов.  

На втором этапе каждому участнику экспери-

мента предлагалось в качестве своеобразной «раз-
минки» дать развернутое определение (описание, 

толкование) одного или нескольких слов из сово-

купной экспериментальной выборки и затем  соста-

вить небольшой рассказ с использованием любых 

единиц полученного поля номинаций от мотиви-

рующего слова КРИК. 

Не приводя совокупной выборки полученных 

от респондентов  словообразовательных игрем (для 

краткости), мы будем комментировать   такие еди-

ницы в сочетании с текстовыми номинативными 

приращениями, отмеченными у каждого конкретно-

го автора (испытуемого). 

Анализ текстов, созданных школьниками, по-

казал, что они различаются по степени выраженно-

сти названных выше критериев вербальной креатив-

ности.  

Рассмотрим для сравнения несколько текстов, 

наиболее наглядно проявляющих разные аспекты 

игровой компетенции (и уровень вербальной креа-

тивности) старшеклассников. Заметим предвари-

тельно, что лингвокреативное мышление базируется 

на ассоциативных механизмах порождения нового 

на базе уже освоенного языкового материала.         
Текст 1. Сказка о Крикуне и Крикунье 

В далеком-далеком королевстве Крикляндия 

жила-была принцесса Крикунья. Была она очень 

красива, но печальна, потому что сидела в темнице, 

которую охранял злой крикон. Но нашелся в коро-

левстве отважный принц Крикун, который захотел 

спасти прекрасную принцессу. Много криковерст 

проскакал он на своём верном коне и, наконец-то, 

прискакал. Отважный принц победил злого крикона! 

Он вошел в комнату к принцессе с миллионом алых 

крикоз и преподнес их ей. Крикунья была так благо-

дарна своему спасителю, что сразу согласилась вый-

ти за него замуж. Через некоторое время родилась у 

них чудесная дочка, которую назвали они Крикули-

на. И жили они долго и счастливо и любили друг 
друга до самой смерти! (Гордиенко Кристина). 

Комментарий и анализ  
Количество окказионализмов в тексте: 7 (см. 

выделенные в тексте единицы; подчеркнутое – ко-

личество повторов).  

Качество окказионализмов и номинативные 

приращения, возникающие в процессе текстопоро-

ждения. В данном тексте из предварительного набо-

ра игровых номинаций задействованы только две:  

● название места «обитания/нахождения» 

КРИКА – Крикляндия;  

● лекарство, излечивающее от крика – букет из 
миллиона крикоз (ср. прецедент «миллион алых роз» 

из известной песни на слова А. Вознесенского). Сам 

окказионализм крикозы образован способом конта-
минации (соединения слова крик и произвольно усе-
ченной основы слова роза – без начального р: 

крик+оза). В новообразовании между тем опозна-
ются оба словных компонента.     

«Предсказуемое» в структурном плане наиме-
нование Крикляндия (ср.: Финляндия, Новая Зелан-

дия) используется автором для названия сказочного 

королевства (страны КРИКА). Имена принцессы и 

принца Крикунья, Крикун отзеркаливают пару со-

относительных по роду номинаций, которые «пере-
водятся» в ранг личных имен собственных (креа-
тивным шагом является сам процесс онимизации 

имен нарицательных, что вполне соответствует су-

ществующей в языке тенденции). Имя Крикулина 

образовано по модели существительных с суффик-

сом -улин/а, подчеркивающих яркую выраженность 

характеристического признака у каког-л. предмета 

(кривулина от кривой); в данном случае в качестве 

возможного ассоциативного аналога имени Крику-

лина отметим близкое по звучанию Акулина. Кроме 

того, не исключена и актуализация связи с образо-

ваниями типа дочуля, где суффикс -ул(я) имеет зна-
чение уменьшительности и ласкательности. 

По образцу конкретного слова назван злой 

крикон (ср.: дракон – традиционный персонаж ска-
зочных сюжетов о заточении и избавлении принцес-
сы). Техника создания игремы – введение нового 

корня в модельную сетку готового слова (ДРАКон –

КРИКон), придающее ему мотивационное значение 

«тот, кто кричит» = кричащий дракон (очевидно, 

устрашающий всех своим криком, рёвом).      

В качестве оригинального деривата можно от-
метить текстовое обозначение меры измерения рас-
стояния в королевстве Крикляндия: ср. нестандарт-
ный лексический состав сложного слова КРИКо-

ВЁРСТЫ, нарушающий прогноз семантической 

сочетаемости морфем; в структурном плане прото-

типом данной инновации является слово километ-

ры. Мотивация слова равновероятно допускает его 

расшифровку как «расстояние, измеряемое слыши-

мым криком, силой крика, охватывающей опреде-
ленное пространство» или «вёрсты в королевстве 

Крикляндия».        

Сюжетопорождающая стратегия разворачи-

вается по типу традиционного сказочного сюжета, 

когда принц спасает из заточения и/или от страшно-

го чудовища (дракона, колдуна и т.п.) прекрасную 

принцессу, они женятся и живут счастливо долгие 

годы. События описываются в плане прошедшего 

времени как последовательно сменяющие друг дру-

га. Предсказуем стилистически клишированный 

вариант сказочной концовки.  

Текст 2. [Без названия. – Примечание здесь и 

далее наше. – Т.Г. и Е.П.]  

И это программа криконости! И с вами я, ваш 

Криконов Криконович. Сегодня в криконостях: 

1) В городе Крикове открывается Новый крикатр, 
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где будут выступать зарубежные крикуны и кри-

куньи в опере «Крикаретта». Театр может посе-

тить каждый криковец, купив крикет от 500 до 

2000 криклей. Шоу будет криконостным. 2) В се-

ле Крикулька на 60 крикметров от Крикицы 

произошел крикпожар на пастбище, пострадавших 

нет и все криковы, криквиньи и крикуры оста-

лись живы. 3) Сегодня вернулись в Крикинцу наши 

победители мирового крикея с большим золотым 

криком. Все встречали их с криками и не переста-

вали кричать. А теперь крикода на криконовом 

канале… (Старцева Ярослава).  

Комментарий и анализ  
Количество окказионализмов в тексте: 23. 

В созданном тексте из предварительного (об-

щего) списка игровых номинаций задействованы 

только две:  

● название места локализации крика в четырех 

вариантах (название страны, названия двух городов 

и название одного села); 
● наименование жителей соответствующего 

места «обитания» крика. 

В тексте создано несколько окказиональных 

наименований места локализации крика. Город 

Криков – предсказуемое наименование города по 

продуктивной модели с топоформантом -ов (ср. 

Краков, Ростов и т.д.); название Крикулька – с 

уменьшительно-ласкательным суффиксальным ком-

плексом -уль/к(а) имеет аналоги в традиционных 

русских названиях небольших деревенских поселе-

ний. В названии города Крикицы считывается про-

тотип Люберцы (город Московской области); в ок-

казиональном топониме Крикица, вероятно, пред-

ставлена ситуативная контаминация слова КРИК и 

столица (ср.:  в 60-ти крикметрах от Крикицы). 

Номинации жителей имеют варианты: криков-

цы (от Криков по модели с формантом -ец: краков-

цы, тамбовцы и т.п.). Номинации «крикуны» и 

«крикуньи», характеризующие лиц мужского и жен-

ского пола по их склонности кричать, используются 

в текстовом поле не в своем обычном значении, а 
как названия жителей (что можно рассматривать как 

игровую имитацию, переключающую номинатив-

ную функцию готового слова).   

Качество окказионализмов и номинативные 

приращения, возникающие в процессе текстопо-

рождения.   

Словообразовательные игремы, возникшие в 

процессе текстопорождения, – это крикметры (ср. 

прототип: километры); название репортажа крико-

ности, ассоциирующееся с новости. В первом бло-

ке новостей название оперы «Крикаретта» имеет 
двойную ассоциативную валентность, так как отсы-

лает, с одной стороны, к прототипу жанра «оперет-
та», с другой стороны, может вызывать аллюзию на 
«Карамболина, Карамболетта» (запев из арии Ка-

рамболины – героини оперетты). Кроме того, сама 

характеристика оперетты как «громкого» жанра 

юмористически обыгрывается в рассматриваемой 

номинации. Ср. соотносительные по мотивации и 

способу образования окказионализмы крикатр 

(прототипом которого является слово театр, кон-

таминируемое с КРИК); крикет (введение корня 

КРИК в модельную сетку слова билет = билет в 

театр, добываемый криком, ср. реальную ситуацию 

«перехвата» лишнего билетика перед спектаклем, 

концертом путем выкрикивания фразы «Есть лиш-

ний билетик?); крикли – деньги, имеющие хождение 

в стране крикунов (прототип «рубли»). В окказио-

нализме криконосное (шоу) просвечивает смысл 

«грандиозное» и «судьбоносное», выражаемый со-

ответствующими прототипическими прилагатель-

ными. Во втором блоке новостей представлены сло-

вообразовательные игремы крикпожар (на пастби-

ще) и названия домашних животных криковы, крик-

виньи и крикуры (по аналогии с коровы, свиньи и 

куры – с введением корня КРИК в структуру уже 

существующих номинаций). В третьем блоке ново-

стей речь идет о спортивных событиях: крикей об-

разовано по аналогии с хоккей, главный приз назван 

«золотым криком» (по аналогии, например, с Золо-

тая Шайба). 

Оценивая в целом представленный ряд игровых 

номинаций, отметим их контекстуальную номина-
тивную заданность (они порождены описываемой 

ситуацией – новостной информацией, которая пере-
дается в стилизованном под репортаж тексте). Дан-

ные единицы, безусловно, обладают оригинально-

стью, хотя по способу образования, они несколько 

монотонны (это в основном контаминация готового 

слова с лексемой КРИК). Кроме того, количество 

использованных словообразовательных инноваций 

на одну единицу текста, явно избыточно, что в соче-
тании с некоторой фонетической шероховатостью 

(неудобопроизносимостью) этих «необычных» слов 

в известной степени затрудняет их смысловое вос-
приятие. Не вполне удачно (в плане отсылки к про-

тотипу) образовано собственное имя ведущего но-

востей Криконов (фамилия) Криконович (отчество, 

ср.: Иванович) – явно отсутствует имя.   

Сюжетопорождающая стратегия разворачи-

вается на основе жанра теле- или радиорепортажа – 

новостей о текущих событиях. Композиция новост-
ного репортажа задана текстовым зачином и кон-

цовкой. Это, несомненно, креативный выбор для 

реализации поставленной перед респондентами за-
дачи, поскольку выбранная игровая стилистика и 

жанровая форма позволяют участнику эксперимента 

суммарно использовать инновации разных темати-

ческих сфер.   

В трех блоках «крикостей» (новостей) каждая 

номинация порождается текстовыми приращениями 

в рамках соответствующей темы: открытие крикат-

ра (новости культуры), крикпожар на пастбище 

(происшествия, сельские новости), результаты 

мирового крикея (новости спорта). Последняя но-

минация «крикода» задана традиционным заверше-
нием новостной информации, принятой в практике 

телерадиовещания (прогнозом погоды); прилага-
тельное криконовый (канал) отсылает к названию 

города Криков, откуда собственно и транслируется 

новостная программа. Можно высоко оценить дан-

ный текст по критерию спонтанной семантической 

гибкости – способности предложить разнообразные 

идеи в сравнительно ограниченной ситуации 

(Х.К. Трик).  
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Текст 3. [Без названия]   

В НИИ КРИКа (Научно-Исследовательский 

Институт Крикового Резонанса имени Криков-
ского), находящемся в городе Крикловске (Крик-

ло́вская область, Крики́йская Крикера́ция) на 

основании новейших крикологических исследова-

ний в области крико-крикического криконанса 

крикаллических криктур был разработан новый 

крикоматериал – поликрикический крикат кри-

когонального строения. Отличительным крики-

ческим свойством данного материала является 

очень низкая крикатура образования зерен кри-

каллизации (3765 криков по шкале Криктера). 

По мнению крикседателя крикения Крикийской 

крикорации крикотехнологий, Криколия Кри-

кисовича Крикайса, новый крикоматериал благо-

даря этому свойству найдет широкое применение в 

криконике, где он может применяться в качестве 

крикализатора при крикенге криконного крика, 

а также для изготовления крикодов, используемых 

при криколизе крикатов. С этим открытием уче-

ных поздравили Крикьер-крикистр Крики́и 

Кри́кмий Крикрико́льевич Крике́дев и Крики-

де́нт Крики́и Крики́мир Крики́мирович Кри-

ку́тин. Согласно их заявлениям, развитие крико-

технологий является крикоритетным для Крики́и, 

поскольку ликвидация отставания от других стран-

членов Всекрикной Криковой Крикрикизации 

является крикически важной для крикачей нашей 

страны (Шарин Степан). 

Комментарий и анализ  
Количество окказионализмов в тексте: 49. 

Качество окказионализмов и номинативные 

приращения, возникающие в процессе текстопо-

рождения.  

В созданном тексте из списка игровых номина-

ций задействованы три, каждая из которых имеет по 

несколько вариантов: 

● название места «локализации» КРИКА – 

5 вариантов (институт, город, область, страна, союз 
стран):  

- НИИ КРИКа (Научно-Исследовательский 

Институт Крикового Резонанса имени Криков-
ского) – используется традиционное для научных 

учреждений название по роду деятельности с при-

своением имени известного в данной области учено-

го и аббревиатура этого названия (НИИ КРИКа), ср.: 

научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Этот окказиона-

лизм весьма оригинален, так как его создание про-

исходит на основе неожиданной расшифровки сло-

ва, не являющегося аббревиатурой (при этом вполне 

логична связь стимула КРИК с лексемой резонанс; 

возможно в названии содержится намек на то, что 

речь идет о каком-то обмане, и все, что в дальней-

шем будет сказано об этом НИИ, – пустой звук; во 

всяком случае заданный смысл слова КРИК требует 
от адресата понимания условности порождаемого 

игрового текста – в том числе объясняет его псевдо-

научную стилистическую доминанту;   

- город Крикловск (инновация с использовани-

ем распространенной модели названий городов с 

формантом -ск, ср.: Томск, Якутск; конкретный то-

понимический прототип – с учетом фонетической 

аналогии – название города Свердловска); 

- Крикло́вская область (использование рас-
пространенной топонимической модели для назва-
ния области по названию крупнейшего города; кон-

кретный топонимический прототип – название го-

рода Свердловска и образованное от него название 

области – Свердловская область); 

- Крики́йская Крикера́ция (использование рас-
пространенной модели для названия государства-
федерации по соответствующему названию страны; 

конкретный топонимический прототип – Российская 

Федерация); 

- Всекрикная Криковая Крикрикизация – союз 
стран, в которых локализован КРИК (использование 
распространенной модели названия общественных 

организации, прототип – Всероссийская общественная 

организация или Всемирная торговая организация); 
● названия работников НИИ КРИКА высту-

пают у автора данного текста в виде конкретных 

собственных имен, фамилий, отчеств ученых, кото-

рые имеют отношение к описываемому научному 

открытию: 

- фамилия Криковский – ученый именем кото-

рого назван НИИ КРИКа (образована по продуктив-

ной структурной модели фамилий на -ский, ср. Вер-

надский, Кржижановский); 

- фамилия Криктер – ученый, который изобрел 

шкалу для измерения крика – имеет конкретную 

ассоциативную отсылку к прецедентному имени 

Рихтер, ср. шкала Рихтера); фамилия контамини-

рована с корнем стимульного слова КРИК; 

- имена Криколий, Кри́кмир созданы по моде-
лям русских мужских имен путем использования 

узнаваемой финали и введения корня КРИК в струк-

турную сетку используемого прототипа, ср.: Анато-

лий, Василий. Имя Крики́мир создано, вероятно, по 

аналогии с Владимир; 

- отчества Крикисович, Крикрико́льевич, Кри-

ки́мирович созданы по продуктивной модели с оно-

маформантом -ович/-евич: ср. Иванович, Петрович, 

Григорьевич; 

- фамилия Крикайс содержит в качестве второй 

части содержит формант -айс, совпадающий по зву-

чанию с иностранным словом (ср. англ. ice «лед»); 

возможно, это «говорящее» имя» персонажа (ср. 

выражение леденящий душу крик); 

- онимы Крике́дев и Крику́тин созданы по 

продуктивной модели русских мужских фамилий на 

-ев и -ин (в данном случае совершенно очевидны 

конкретные прототипы – Медведев и Путин, моди-

фицированные путем контаминации с КРИК); не 

случаен тот факт, что эти фамилии даны «в паре»;  

● названия единиц «измерения» крика: крики 

(их количество, измеряемое по шкале Криктера) 

ассоциативно отсылает, с одной стороны, к назва-
нию физических величин землетрясения (магниту-

ды), измеряемых по шкале Рихтера, с другой сторо-

ны – к названиям физических единиц измерения, 

образованных от имен ученых (ср. ватт, вольт и 

крик(и) от фамилии ученого Криктер); во всяком 

случае связь между шкалой Криктера и названием 

единицы измерения крики очевидна.     
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В качестве креативной игровой техники можно 

отметить окказиональные номинации, основой соз-
дания которых служит модификация слова-прототи-

па путем введения в его структуру корневой морфе-

мы КРИК: это названия должностных лиц и науч-

ных объединений НИИ КРИКА – крикседатель 

(председатель), крикорация (корпорация); научная 

терминология – крикотехнология (нанотехноло-

гия), криконанс (резонанс), криктура (структура), 
крикаллизация (кристаллизация); названия прибо-

ров и материалов – крикализатор (катализатор), 

крикоматериал (словосложение). Переизбыток 

(высокая плотность) таких новообразований услож-

няют понимание текста (например, крикача – зада-

ча, Крикьер-крикистр – премьер-министр), Крики-

де́нт (президент) – фонетический облик этих игро-

вых слов не вполне благозвучен, и прототип не сра-

зу всплывает при их восприятии адресатом.  

Целый ряд окказионализмов – это научные 

термины – значение которых вообще невозможно 

установить (крикат, криконика, крикенг, криколиз, 
крикод). Достаточно обширно представленное в тек-

сте окказиональное гнездо терминологических при-

лагательных от слова КРИК, также создающих на-

пряжение при попытке установить лежащий в их 

основе прототип и значение. Ср.: крикологические 

исследования (допустим, это изучение разных 

свойств КРИКА), крикаллическая криктура (веро-

ятно, прототипом выступает сочетание кристалли-

ческая структура, но звучание игровой единицы 

создает ненужные, очевидно не запрограммирован-

ные, побочные ассоциации), крикические свойства 

(критические свойства крика?), поликрикический 

крикат, крикогональное строение, крико-крикичес-

кий криконанс (прототипы не считываются и самое 

главное – даже опознание предположительного про-

тотипа не вносит ясности в содержание игремы). 

Такие новообразования превращают текст в «игро-

вую головоломку», доходящую до бессмысленно-

сти. В итоге так и непонятно, что же было изобрете-

но – лекарство от крика или, наоборот, способ его 

производства, а также – какую пользу это открытие 

принесет жителям страны Крикии. 

Сюжетопорождающая стратегия задана об-

щей логикой имитации стиля информационной за-

метки о научных достижениях в области развития 

новых производственных технологий (своеобразно-

го пресс-релиза).  
Однако эта стратегия реализуется не в полной 

мере, так как в основной части текста перегружен-

ность научными терминами смысловой модели кон-

цепта «крик» уже напоминает не новости для науч-

но-популярного издания (как это было заявлено в 

зачине текста), а строго научную статью для специа-

листов узкого профиля (по изучению КРИКА), кото-

рую обычному читателю понять просто невозможно. 

Вместе с тем не будем сбрасывать со счетов 

идею представления игрового текста как способа 

выявления абсурда изображаемой ситуации (воз-
можно, автор этого текста просто заигрался, а, мо-

жет быть, он таким образом выражает иронию по 

поводу распространенной  в настоящее время прак-

тики распространения  научных псевдосенсаций).   

Оценивая уровень вербальной креативности 

автора данного текста, отметим его способность к 

разработке выдвинутой креативной идеи, высокий 

уровень беглости (способность к порождению 

большого количества окказионализмов) и спонтан-

ную семантическую гибкость, определяющую тема-
тическое и формальное разнообразие инноваций в 

пределах избранной темы). Развивать в данном слу-

чае следует способность школьника к анализу соб-

ственного словотворчества в плане соотношения 

формы и содержания игрового слова, ассоциативной 

выводимости принципа создания игремы через со-

поставление с прототипом.  

Текст 4. Из больничного эпикриза 

Больной Крикунов А.Н. обратился с жалобами 

на непрекращающиеся крики, стоны, «ахи-вздохи» и 

т.д. Причина данного явления была неизвестна. 

Больному было произведено полное обследование, в 

ходе которого мы установили, что в организме Кри-

кунова А.Н. была врожденная аномалия – отсутст-
вие вещества, отвечающего за поддержание счастья, 

здоровой беспечности и легкой безбашенности в 

теле человека, так называемого хэппинга (от англ. 

«happy» – счастье). Данное заболевание известно 

миру под названием крикогрустапатия. Больному 

были назначены инъекции препарата Увесели-

тельПро 2 раза в день – для нормализации его со-

стояния. Через 2 недели больной выздоровел и был 

выписан из больницы. (Сковородченко Павел). 

Комментарий и анализ  
Количество окказионализмов в тексте: 2 

Качество окказионализмов и номинативные 

приращения, возникающие в процессе текстопо-

рождения. 

В созданном тексте из совокупного предвари-

тельного списка полученных игровых номинаций ни 

одна не задействована. Есть два окказионализма: 
- говорящая фамилия больного Крикунов А.Н., 

образованная по продуктивной модели русских фа-
милий на -ов (ср. Петухов, Краснов);  

- название болезни крикогрустапатия, причи-

ной которой, как отмечает автор текста, являются 

«отсутствие счастья, здоровой беспечности и легкой 

безбашенности» и которая проявляется в том, что 

больной издает «крики, стоны, «ахи-вздохи». 

В номинации болезни считывается прототип 

апатия – симптом расстройства эмоциональной 

сферы, при котором больной безразличен ко всему 

окружающему. Соединение в игреме (способом 

сложения) значений слов апатия, грусть и крик 

ассоциативно оправдано. 

Сюжетопорождающая стратегия обусловле-
на жанром, обозначенным в заголовке текста «из 
больничного эпикриза» (суждение о состоянии 

больного, о диагнозе, причинах возникновения и 

развитии болезни, об обосновании и результатах 

лечения). Однако стилистика (особенно средней 

части текста) близка к художественному повество-

ванию. Отметим, что вопреки заданию использовать 

словотворческие игремы от стимульного слова, ав-

тор этого текста использует при порождении текста 

и другие игровые лексемы (УвеселительПро – ле-
карство от крикогрустапатии).     
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Приведенный экспериментальный материал, 

безусловно, не отражает всей полноты проявленных 

в ходе выполнения тренинговых заданий креатив-

ных стратегий слово- и текстопорождения, исполь-

зованных школьниками-старшеклассниками. Вместе 

с тем можно констатировать продуктивность созда-

ния креативного поля номинаций и для диагностики 

словообразовательной компетенции учащихся (спо-

собности использовать системный потенциал слово-

образовательных моделей) и для овладения слово-

образовательной техникой ЯИ. Способ создания 

словообразовательной игремы может быть стимули-

рован тематически заданным репертуаром предла-

гаемых номинативных задач (с учетом того просто-

го допущения, что лингвокреативная деятельность 

есть отталкивание от неких закрепленных в индиви-

дуальном и общественном сознании речемысли-

тельных стереотипов и проявления инициативы го-

ворящих к их преодолению). Текстопорождение с 

использованием поля креативных номинаций, как 

правило, продуцирует появление словотворческих 

приращений, связанных с выбранной сюжетообра-

зующей стратегией и жанром.  

Оригинальность как наиболее очевидный пока-

затель вербальной креативности проявляется в отка-

зе от стандартных способов выражения мысли – 

даже в раках предсказуемого сюжета, а также в не-

ожиданном сближении разных семантических сфер, 

нахождении одновременно экономной и емкой фор-

мы игрового слова. Наиболее уязвимым местом в 

создании игрового слова и текста является семанти-

ческая опустошенность используемых инноваций – 

их чисто формальная соотносительность с прототи-

пом. В исправлении этого «дефекта» весьма полез-
ной является психолингвистическая методика пря-

мого толкования игрового слова – через создание 
мотивационного перифраза, подбора синонимов, 

развернутого описания значения игремы в опоре на 

использованный прототип (поиск аналогий не толь-

ко в сфере словообразования, но и в типовой соче-

таемости прототипических единиц, учет их функ-

ционирования в широком в культурном пространст-

ве языка). Порождение игрового текста требует со-

блюдения необходимой меры условности, создания 

мнимого правдоподобия, что проявляется в овладе-
нии в частности техникой игровой стилизации, ими-

тации – этому способствует освоение школьниками 

законов жанровой формы (игровое слово всегда не-
сет в себе стилистическую и жанрово-тематическую 

привязку). Тренинг вербальной креативности может 

иметь установку и на создание осознанного абсурда, 

нонсенса.  

Самое главное условие тренинга вербальной 

креативности – свободный выбор респондентами 

способа решения поставленных задач, опора на язы-

ковую интуицию и лингвокогнитивную базу участ-
ников тренинга. Текстовая семантика окказиональ-

ных инноваций, созданных школьниками, обнару-

живается на фоне имеющихся языковых прототи-

пов – конкретных слов или существующих способов 

и моделей образования единиц определенного типа 

(ср., например, топонимические и антропонимиче-
ские аналоги словообразовательных игрем).   

В качестве условия стимуляции словотворче-

ской активности при проведении описанного тре-
нинга отметим возможность и продуктивность обра-
зования игровых дериватов не только от заданного 

стимульного слова, но и от его синонимов (напри-

мер, для слова КРИК это ассоциативные симиляры 

вопль, вой, рев, визжание, визг, глаголы орать, во-

пить, выть, реветь, визжать и др.). Результаты 

эксперимента подтверждают несомненную корреля-

цию словотворческой и текстовой составляющих 

вербальной креативности.  

Разработка и внедрение в образовательный 

процесс тренингов вербальной креативности – пер-

спективное направление в решении проблемы раз-
вития полноценной  языковой личности.  
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Как известно, одной из наиболее распростра-

ненных причин школьной неуспешности является 

отставание в развитии высших психических функ-

ций ребенка. В связи с этим встает вопрос о методах 

определения школьной готовности, диагностики 

причин трудностей обучения. 

Уникальные возможности для разработки та-

ких методов дает теория нейропсихологии – теория 

мозговых основ психической деятельности, создан-

ная А.Р. Лурией. Она учитывает системную органи-

зацию высших психических функций, что позволяет 
раскрыть специфику индивидуальных предпочтений 

и слабостей у детей, обучающихся в массовой шко-

ле [Лурия 1997]. 

Теория функциональной асимметрии полуша-

рий головного мозга за последние десятилетия про-

шла ряд этапов развития, накоплен значительный 

теоретический и практический материал. Однако в 

практической работе педагогов не всегда учитыва-

ются данные об индивидуальном профиле функцио-

нальной асимметрии мозга ребенка, по которым 

можно определить особенности протекания ряда 
психических процессов.  

Школа является крупным источником стресса, 

особенно для правополушарных детей с плохой ака-

демической успеваемостью. Обучение, ориентиро-

ванное на левополушарное мышление, конкурен-

цию, страх и отрицательные эмоции, неизбежно ве-

дет к стрессу, который является психофизиологиче-

ской реакцией организма на воздействие среды, вы-

ходящее за границы адаптивной нормы. 

Установлено, что дети в школе пребывают в 

состоянии хронического эмоционального, информа-

ционного и психогенного стресса. Во время стресса 

происходит нарушение межполушарного взаимо-

действия, что является основной причиной «забыва-
ния» информации на проверках и экзаменах. Мно-

гочисленные исследования показали, что хрониче-
ское воздействие стресса резко тормозит развитие 

мозга ребенка. 

Ведущей модальностью у левополушарных 

людей является аудиальная, поэтому в состоянии 

стресса их мозг будет полностью задействован в 

восприятии слуховой информации, в то время как 

зрительная не усваивается. 

Если учесть, что у правополушарных людей 

ведущей модальностью является визуальная, то в 

состоянии стресса они лишены восприятия большей 

части информации. В стрессовой ситуации правопо-

лушарные люди всегда отдают предпочтение цело-

стному восприятию, образному мышлению и не-
осознанным поступкам, а левополушарные – де-
тальному восприятию, линейному мышлению и 

осознанным действиям. 

Эффективное визуальное восприятие происхо-

дит в том случае, когда доминантными являются 

правое полушарие и левый глаз, так как именно 

правое полушарие ответственно за визуальное вос-
приятие трехмерного пространства. Таких детей 

можно смело отнести к визуалам. 

Наиболее эффективное аудиальное восприятие 

происходит при доминантном левом полушарии и 

правом ухе. Эти дети являются аудиалами. Ученики, 

у которых визуальное восприятие ограниченно, за-
пускают другие каналы восприятия. Для того, чтобы 

сконцентрироваться на аудиальной информации, 

они могут закрыть глаза или смотреть в окно. Уче-
ники с ограничением аудиального восприятия не 

воспринимают лекции и лингафонные методы обу-

чения. 
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Результаты исследования показали, что наибо-

лее успешными учащимися в современной системе 

образования являются дети с перекрестным лате-

ральным профилем, особенно учащиеся с ведущим 

левым полушарием, правыми рукой, ногой, ухом и 

глазом. Самыми неуспешными в обучении являются 

дети с односторонним латеральным профилем, осо-

бенно с правосторонним (правые полушарие, рука, 

нога, ухо и глаз). 
Функциональная асимметрия мозга определя-

ет особенности восприятия, запоминания, страте-

гию мышления, эмоциональную сферу человека. 

Зная тип межполушарной асимметрии, моторной и 

сенсорной латерализации, можно объяснить не-

терпеливым родителям и преподавателям, почему 

не лишенный способностей ребенок не радует ус-

пехами. 

Правополушарные дети решают арифметиче-

ские задачи не с помощью выявления принципи-

ального ключа, а каждый раз очень конкретно и 

индивидуально, с опорой на бытовые ассоциации. 

Эти особенности детского мышления необходимо 

использовать при обучении. Но школа одной из 
главных своих задач считает развитие и тренировку 

логического мышления, поэтому все усилия педаго-

гов направлены на стимуляцию левополушарных 

возможностей. В значительной степени этим уси-

лиям мы обязаны выраженному сдвигу асимметрии 

влево. 

Таким образом, сдвиг межполушарной асим-

метрии в сторону абсолютного господства левопо-

лушарной стратегии мышления является не только 

биологической функцией взросления, но и результа-

том культурных традиций, социальных влияний и 

обучения. Традиционный левополушарный характер 

обучения не дает возможности проявиться творче-

ским, интуитивным началам. Учителя, опирающие-

ся на такие методы, как наглядность, образность, 

эмоциональность, достигают немалых успехов в 

обучении детей. 

До сих пор многие специалисты переоценива-

ют роль левого полушария и логического мышления 

в становлении мыслительной деятельности ребенка. 

А такая продукция правого полушария, как интуи-

ция, ритм, создание образов и др., в современной 

школе, к сожалению, не ценится. Школьные мето-

дики развивают главным образом левое полушарие, 

игнорируя вторую половину умственных возможно-

стей ребенка. Однако известно, что именно правое 

полушарие связано с развитием творческого мыш-

ления ребенка. 
Необходимо учитывать и то, что практически 

вся традиционная конструкция школьной жизни 

сориентирована на подавление правополушарной 

образной сферы: традиционная сидячая поза, отчу-

ждение органов чувств, книжные технологии позна-

ния вместо сенсорно-стимульных, программно-

скоростные установки в усвоении техники письма и 

чтения.  

В связи с этим считаем, что эффективное раз-
витие творческого мышления на уроках русского 

языка возможно при использовании  видов заданий, 

направленных на развитие правополушарного спо-

соба переработки информации, которые не исклю-

чают, а предполагают развитие комплементарно с 

ним взаимодействующего левополушарного спосо-

ба. Для успешного обучения русскому языку необ-

ходимо обеспечить эффективную взаимосвязь при-

меняемых видов заданий, направленных на развитие 

обоих способов, но учитывать, прежде всего, осо-

бенности ведущего стиля и обеспечивать его пре-
имущественное развитие.  

Например, при изучении темы по русскому 

языку в 9 классе: «Сложноподчиненное предложе-
ние с придаточным изъяснительным» ученикам 

предлагается лингвистическая задача: докажи, что 

слово КАК в предложении может быть союзом и 

союзным словом. Меняется ли от этого содержание 

предложения и его интонация? 

Мы не заметили, как фокусник заменил пустой 

стакан полным водой. 

Это задание рассчитано на правополушарных 

аудиалов и визуалов. 

На уроках развития речи в 9 классе учащимся 

предлагаются  следующие виды заданий. 

1. Прочитайте пародию на неудачную литера-
туроведческую статью. 

Показ Пушкиным поимки рыбаком золотой 

рыбки, обещавшей при условии ее отпуска в море 

значительный откуп, не использованный вначале 

стариком, имеет важное значение. Не менее важна 

реакция старухи на сообщение ей старика о неис-

пользовании им откупа рыбки, употребление стару-

хой ряда вульгаризмов, направленных в адрес стари-

ка и понудивших его к повторной встрече с рыбкой, 

посвященной вопросу о старом корыте. 

(По Д.Э. Розенталю) 

Ответьте на вопросы: о каком произведении 

А.С. Пушкина говорится в тексте? над чем иронизи-

рует автор пародии? 

Выполните творческое задание: напишите па-
родию на известную русскую народную сказку. 

Это задание развивает творческие способности 

ребенка и образное мышление. 

2. Учащимся демонстрируется слайд с изобра-
жением монумента «Цветок жизни», который был 

установлен под Петербургом в память о детях, по-

гибших во время блокады. Для обсуждения учени-

кам даны следующие вопросы: 

Как ты думаешь, почему в основу  монумента 

лег именно образ цветка? 

Г.Х. Андерсен сказал так: «Чтобы жить, нужно 

солнце, свобода и маленький цветочек». Разделяешь 

ли ты его позицию? 

Это задание развивает ассоциативное  образное 

мышление и активизирует деятельность правого 

полушария. 

3. Ученикам дается задание прочитать фраг-
мент статьи В. Леви «Познай себя», в которой автор 

говорит о том, что понимание мира начинается с 

понимания себя. Далее школьникам предлагается 

тест «Какой у тебя характер?», основанный на  изу-

чении графологических признаков, свидетельст-
вующих о чертах характера человека. После обра-
ботки данных теста ученики пишут сочинение на 

тему: «Мой почерк – мой характер»  
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Нажим пера Ровный: самообладание,  

    обдуманность поступков; 

неровный: впечатлительность,  

    неуравновешенность; 

сильный: чувственность; 

слабый: неуверенность в себе. 

Строки Прямые: уравновешенность,  

    сдержанность; 

волнистые: дипломатичность,  

    гибкость мышления; 

ползущие вверх или вниз: повы-

шенная возбудимость. 

Высота и ширина букв Крупные: развитое чувство соб-

ственного достоинства; 

мелкие: сдержанность, расчетли-

вость, наблюдательность; 

сжатые: бережливость, ску-

пость; 

размашистые: предприимчи-

вость. 

 
Данный вид задания активизирует работу обо-

их полушарий. При написании сочинения по данной 

теме возможно использование в качестве аргумента 

ситуации из жизни; учащиеся могут использовать 

слова и словосочетания из таблицы для составления 

собственного текста, выявить дополнительную ин-

формацию – все это характерно для правополушар-

ной стратегии. На развитие левополушарной страте-

гии направлена работа с таблицей, поэтапное вы-

полнение действий при написании сочинения на 
заданную тему. 

При изучении темы «Параллельная связь пред-

ложений в тексте» ученики, выполняя задание, за-

крепляют понятие «анафора».(Анафора подчеркива-

ет параллельную связь предложений в тексте). 

На интерактивной доске ученикам даны строки 

К. Бальмонта. 
 

 

Быть может, вся природа- 

Мозаика цветов? 

Быть может, вся природа- 

Различность голосов? 

Быть может, вся природа- 

Лишь числа и черты? 

Быть может, вся природа- 

Желанье красоты?.. 

 

Затем им даются вопросы. Говорят так: анафо-

ра делает речь экспрессивной, выразительно под-

черкивает основную мысль текста. Как ты считаешь, 

выполняет ли эту роль анафора в стихотворении 

К. Бальмонта? Что такое природа с твоей точки зре-
ния? Продолжи фразу поэта: «Быть может, вся при-

рода – …» 

Перед выполнением последнего задания уче-
ники рассматривают видеоряд с изображением пей-

зажей русских художников XIX века (видеоряд с 

музыкальным сопровождением). 

На наш взгляд, это задание способствует цело-

стному восприятию поэтического текста, развивает 

пространственное, наглядное-образное мышление. 

Боб Самплс писал: «Мы обнаружили, что если реа-
лизуются функции правого полушария, то неизбеж-

но произойдет развитие качеств, связанных с левым 

полушарием» [Цит. По: Использование … 2008: 20]. 

Таким образом, учет индивидуального профиля 

функциональной асимметрии мозга ребенка и веду-

щих модальностей помогает грамотно построить 

обучение школьников.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

Использование нейропсихологического подхода в 

организации обучения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. Метод. рекомендации для педагогов, спе-
циалистов образовательных учреждений, родителей. – 

Новокуйбышевск, 2008. – 66 с. 

Лурия А.Р. Язык и сознание. Курс лекций. – М., 1997. 

Данные об авторах 
Оксана Ивановна Масная – учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ № 175. 

Адрес: 620140, г. Екатеринбург,  ул. Серова, 12. 

E-mail: mity99@mail.ru 

 

Светлана Николаевна Лучанинова – учитель русского языка и литературы высшей категории МБОУ СОШ 

№ 175. 

Адрес: 620140, г. Екатеринбург, ул. Серова, 12. 

E-mail: lsvet88@yandex.ru 

 

About the authors: 
Oksana Ivanovna Masnaya is a teacher of Russian language and literature of the highest category, school № 175 

(Yekaterinburg), 

Svetlana Nikolaevna Luchaninova is a teacher of Russian language and literature of the highest category, school 

№ 175 (Yekaterinburg). 

  

 



  Филологический класс, 3(29)/2012 22 

УДК 159.922.7 ББК Ю932 

Н.А. Иванова 
Екатеринбург, Россия 

 

МЕТОДИКИ РЕЧЕВОЙ ПСИХОДИАГНОСТИКИ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Аннотация: В статье рассмотрены методики диагностирования у школьников средней ступени обучения межполу-

шарной асимметрии головного мозга и ведущего канала восприятия, что помогает адаптировать учебный материал для раз-
ных групп обучающихся. 

Ключевые слова: межполушарная асимметрия, лево- и правополушарные стратегии, аудиалы, визуалы, кинестеты.  
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METHODS OF THE SPEECH PSYCHODIAGNOSTIC OF THE STUDENTS 
 

Abstract: The methods of diagnosing a brain asymmetriya and the leading channel of percention at children of school age are 

considered in the article. That gives the chance to adaptation of a school material for different groups of students.  

Keywords: left and right celebral hemispheres, a brain asimmetriya, visuals,audials, kinestets. 

 

Вопрос оптимизации процесса обучения явля-

ется актуальным в современной педагогической 

практике. Педагог стремится в рамках установлен-

ных стандартов найти индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. На помощь ему приходят раз-
личные методики обучения, богатый дидактический 

материал, современные технологии, активно вне-

дряемые в образовательный процесс. Нами же была 

предпринята попытка диагностирования у школьни-

ков средней ступени обучения межполушарной 

асимметрии головного мозга и ведущей модально-

сти, так как от доминирования левого или правого 

полушария зависит характер переработки материа-

ла, то есть тип мышления. А выявление ведущего 

канала восприятия поможет «преподавать в наибо-

лее доступном для учащихся виде, то есть, исполь-

зуя именно ту модальность, на основе которой уче-

ник осуществляет репрезентацию мира. Чтобы рас-

ширить возможности учащихся к обучению необхо-

димо, присоединившись к репрезентативной модели 

учащегося, наложить на нее другую модель» [1]. 

Для диагностирования межполушарной асим-

метрии головного мозга были использованы невер-

бальные и вербальные методики. Невербальная ме-

тодика (пробы А.Р. Лурия) составляли предвари-

тельный этап исследования, а вербальная (методика 

завершения текста) проводилась с целью подтвер-

ждения полученных результатов.  

Невербальные пробы А.Р. Лурия [2] показали, 

что у 3 учащихся (11%) доминирующим является 

правое полушарие, т.е. они обладают конкретно-

образным мышлением, а у 24 (89%) – левое, т.е. у 

них рационально-логическое мышление. 

Методика завершения текста проводилась в не-

сколько этапов: 

1. Учащимся предъявлялся текст Василия Бе-

лова «Зайцы». Текст распечатан для каждого учаще-

гося без названия и не в полном объеме. 
 

В этой деревне жило два мальчика – маленький и 

большой… Мальчики были как мальчики, они ежедневно 

занимались своими делами. То врозь, то вместе бегали на 

речку, катали по дороге какие-то громадные чугунные 

шестеренки. Ходили собирать щавель. Мало ли дел? Со 

мной они почему-то стеснялись разговаривать. 

В тот день Федя принес откуда-то пару кроликов. 

Сделал из досок загородку, посадил их туда и позвал ре-
бятишек: 

– Идите зайцев глядеть! 

На улице оказался один маленький мальчик. Он по-

дошел, заглянул: 

– Зайцы? 

– Ага, – подтвердил Федя. – Вот только что за уши 

изловил. 

– А чего они едят? 

– Капустку. Ну, пока капустка не выросла, и травку едят. 
– А почему один белый, а другой черный? 

– Так этот вот днем родился, а тот ночью. 

Федя нарвал сочной травы, бросил в загородку. 

«Зайцы» действительно начали жевать травинки. Это при-

вело в восторг голопятого зрителя: сомнений не было, в 

загородке были живые настоящие зайцы. 

– Одного дам, – твердо сказал Федя. – Только скажи 

отцу, что надо барана взамен. Как только пригонит бара-

на, сразу и берите. 

В тот же вечер от дома, где жил маленький, раздался 

ужасный рев: мальчик просил у отца барана. 

Никто не мог убедить его в том, что это не зайцы. 

Чтобы успокоить его, ему посулили барана на завтра. И он 

уснул, а утром, едва проснувшись, опять прибежал гля-

деть на зайцев. Уже вместе с большим. 

Так он и засыпал каждый день с ревом, и отец каж-

дый раз обещал ему барана, чтобы обменять утром на 

зайца. А утром все начиналось сначала… 

Наконец… 

(Наконец, когда появился приплод, Федя сжалился не 

только над маленьким мальчиком, но и над большим. Од-

нажды он вытащил за уши двух крольчат, подал ребятам: 

– Нате! Ежели убегут, я не отвечаю. 

К осени кроликов в деревне развелось столько, что 

их даже не считали. Они питались травой и действительно 

были очень похожи на зайцев). 

 

2. Сформулированы задания, которые предъ-

являются после прочтения текста последовательно, 

по мере выполнения предыдущего:  

• предложи несколько заголовков для текста; 

• выдели ключевые слова; 

• перескажи текст; 
• предложи завершение текста 
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3. Проведен анализ полученных данных. 

Обработка полученных результатов показала, 
что, выполняя задания, учащиеся используют как 

правополушарные, так и левополушарные стратегии. 

Так в частности, было выявлено, что, озаглавливая 

текст, учащиеся (78%) останавливаются на названи-

ях, тесно связанных с сюжетом текста, то есть ис-
пользуют левополушарные стратегии. Например, 

«Барана за зайца», «Зайцы», «Обмен» – такой подход 

обусловлен особенностью мышления школьников. 

Однако встречаются и правополушарные стратегии 

при подборе заголовка (22%). Это заголовки обоб-

щенного плана, они более эмоциональны. Например, 

«Заяц или кролик – вот в чем вопрос?», «Обманщик».  

При выделении ключевых слов 74% учащихся 

использовали правополушарные стратегии, выделяя 

в тексте целые предложения, словосочетания или 

отдельные фразы. При этом выбранные единицы 

находились в основных структурных частях, так как 

для детей была важна целостность восприятия тек-

ста. Левополушарные стратегии были использованы 

лишь 26% учащихся. Они выделяли в качестве клю-

чевых слов конкретные существительные (мальчи-

ки, зайцы, в деревне, Федя), глаголы (глядеть, при-

нес, сделал, посадил), отдельные слова, так как им 

свойственна пословная проработка текста. Отметим, 

что здесь общее количество ключевых слов состав-

ляло не более 30%, в отличие от учащихся с право-

полушарной стратегией, где количество ключевых 

слов приближалось к 60%.  

При пересказе текста одни ученики (11%) вос-
производили исходный текст подробно, их работы 

были большими по объему, насыщены деталями (ле-
вополушарные стратегии), пересказ других детей 

(89%) представлял собой последовательное перечис-
ление основных микротем, у некоторых даже напо-

минал простой план (правополушарные стратегии).  

Выполняя последнее задание, учащиеся (74%) 

завершали текст, связывая концовку с сюжетом, т.е. 

выявляли причинно-следственные связи, используя 

левополушарные стратегии. Их завершения были 

логичны и невелики по объему. Чаще всего это была 

история о том, как отец соглашался отдать барана за 
зайца и маленький успокаивался. У 26% учащихся в 

завершении был предложен новый поворот сюжета. 

Например, оказывалось, что Федя украл «зайцев», а 

маленький его уличил, и за это получил вознаграж-

дение в виде богатства и дома; маленький привел 

барана, но «зайцев» уже не было, а были поросята. 

Отметим, что такие продолжения более эмоцио-

нальны, оценочны, фантазийны. 

Обобщая полученные результаты, можно гово-

рить о том, что чаще всего правополушарные стра-

тегии учащиеся используют при выделении ключе-

вых слов, а подбирая заголовок, пересказывая текст 

и придумывая продолжение – левополушарные. 

Трое учащихся использовали во всех заданиях пра-
вополушарные стратегии, подтвердив результаты 

невербальных проб. 

Для диагностики ведущей модальности вос-
приятия учащимся были предложены понятия, оха-
рактеризованные разными предикатами: кинестети-

ческими, визуальными, аудиальными. Предъявля-

лись понятия в виде задания: выберите из трех 

предложенных характеристик каждого предмета 

только один ряд 
 

Машина 

1. Скорость, комфорт, удобно добираться 

2. Новая модель, чистая, блестящая 

3. Рев мотора, скрежет тормозов, громкая музыка 

Вода 

1. Освежающая, теплая, минеральная 

2. Чистая, прозрачная, голубая 

3. Журчание, шум воды, бегущей с гор, звук па-

дающих капель 

Магазин 

1. Суета, тяжелая корзина, усталость 

2. Полные прилавки, очередь, продукты 

3. Звук колес тележки, разговоры, спор 

Дом 

1. Уют, запах приготовленной еды, забота 

2. Светлый, каменный, просторный 

3. Разговоры, звук телевизора, смех детей 
 

Обработав результаты, мы установили, что 70% 

детей в классе являются визуалами, 15% – аудиалы, 

15% – кинестеты. То есть большинство учащихся в 

классе основную информацию воспринимают с по-

мощью зрения, и им очень сложно слушать. Аудиа-
лы же, напротив, легко вступают в диалог, повторя-

ют за учителем. Кинестетам трудно долго концен-

трировать внимание, они обучаются посредством 

мышечной памяти; чем больше преувеличения, тем 

лучше для запоминания; необходимо позволять им 

проигрывать в ролях части получаемой информации. 

В заключение отметим, что знание о структур-

но-функциональной организации полушарий, зако-

номерностях их взаимодействия, а также о ведущих 

каналах восприятия позволяет определить факторы, 

влияющие на успешность профессиональной дея-

тельности, выявить наиболее продуктивные методы 

и методики обучения и развития учащегося.  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ПОСОБИЯ ПО ЛИТЕРАТУРЕ,  

ПОСВЯЩЕННОГО ПОЭМЕ А.А. АХМАТОВОЙ «РЕКВИЕМ»
 

 

Аннотация: Содержание электронного учебного пособия включает в себя: историко-литературный и биографический 

комментарий к поэме; урок-сопоставление «А. Ахматова и Л. Чуковская. Перекрестки судеб» (сопоставительный анализ 
«Реквиема» Ахматовой и повести Л. Чуковской «Софья Петровна»); творческий проект «Всегда чти следы прошлого», по-

священного жертвам политических репрессий 30-х годов XX века; тесты, выполненные в формате ЕГЭ части В; интерак-

тивная игра по жизни и творчеству поэта. 

Ключевые слова: Ахматова, электронное пособие, методика преподавания литературы, Чуковская. 
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PRESENTATION OF ELECTRONIC STUDY GUIDE ON THE LITERATURE  

ABOUT THE POEM BY A.A. AKHMATOVA «REQUIEM» 
 

Abstract: The content of the electronic study guide includes: literary-historical and biographical comment to the poem; lesson-

comparison «A. Akhmatova and L. Chukovskaya. Crossroads of destinies» (comparative analysis of Akhmatova’s «Requiem» and 

the story by L. Chukovskaya «Sofya Petrovna»); creative project «Always honour the traces of the past», dedicated to the victims of 

political repressions of the 30-ies of XX century; tests, performed in the format of USE (part B); interactive game on the life and 

work of the poet. 

Keywords: Akhmatova, electronic study guide, methodic study of the literature, Chukovskaya. 

 

Методическая копилка учителя русского языка 

и литературы содержит сегодня различные мульти-

медийные пособия, выпускаемые издательством 

«Глобус», ООО «Кирилл и Мефодий» и другими. 

Эти разработки, несомненно, помогут учителю-

практику в подготовке и проведении уроков. Однако 

нельзя утверждать, что использование готовых 

мультимедийных разработок поможет учителю реа-

лизовывать на своих уроках идеи развивающего 

обучения. Об этой проблеме говорит А.Г. Астваца-

туров: «Возникает парадоксальная ситуация: вне-

дрение в образовательный процесс современных 

электронных обучающих программ, их элементов в 

практической педагогике зачастую приводит к рес-

таврации старого, малопродуктивного объяснитель-

но-иллюстративного метода обучения, обернутого в 

новую красивую мультимедийную упаковку».  

Решить данную проблему, на наш взгляд, по-

может разработка нового мультимедийного пособия, 

которое при необходимости может корректировать-

ся, дополняться, обновляться с учетом появления 

новых информационных и педагогических техноло-

гий, новой информации, а значит, отвечать требова-

ниям времени.  

Предлагаемое нами электронное учебное посо-

бие по литературе «Я была тогда с моим наро-

дом…» посвящено поэме А.А. Ахматовой «Рекви-

ем» и адресовано учащимся 11 класса с базовым и 

углубленным уровнем обучения. Его цель – с помо-

щью разных интерактивных форм, а также способов 

подачи теоретического, практического и диагности-

ческого материалов организовать активную дея-

тельность педагога и обучающихся, направленную 

на познание, творческий подход, развитие социаль-

ного и личного опыта обучающихся и формирова-
ние ИКТ-компетенций обоих участников образова-
тельного процесса. 

Данное электронное учебное пособие по лите-
ратуре предназначено для организации деятельно-

сти учителя и учеников в урочном и внеурочном 

пространстве. Его главная функция – выступать 

средством обучения, с помощью которого осущест-
вляется организация образовательного процесса, в 

том числе и самообразование обучающихся. Оно 

может быть использовано учителем и учениками в 

индивидуальной и групповой деятельности, в классе 

и дистанционно. При таком подходе преподаватель 

перестанет быть «говорящей головой». Его предна-
значение будет состоять в том, чтобы стимулиро-

вать и корректировать познавательную и креатив-

ную деятельность обучающихся.  

Структура и содержание электронного пособия 

по литературе разработаны в соответствии с ФГОС 

второго поколения и с опорой на Концепцию духов-

но-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, с принципами формирования 

УУД обучающихся и с требованиями к ИКТ-

компетенциям учителя и обучающихся.  

Содержание электронного учебного пособия 

включает в себя три блока: теоретический, практи-

ческий и диагностический. 

Теоретический блок представлен историче-
ским, философским и социокультурным комментари-

ем к поэме А.А. Ахматовой «Реквием», цель которого 

прежде всего помочь обучающимся понять текст по-

эмы (так называемые «темные места») и замысел ав-
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тора. В нем раскрываются жанровые особенности 

произведения, описывается время его создания, пред-

лагается осмысление эпиграфов, предполагается по-

этапная и вместе с тем детальная работа с текстом, 

возможность услышать «Реквием» в разном исполне-
нии (авторское чтение, чтение актера с музыкальным 

сопровождением, вокальное исполнение).  
Исторический комментарий познакомит обу-

чающихся с реалиями 30-х годов XX века («черные 

Маруси», «годы ежовщины», «ночные аресты», зна-
менитой петербургской тюрьмой «Кресты»), с веха-

ми биографии Ахматовой и конкретными фактами ее 
личной жизни (жизнью в Царском Селе и Фонтан-

ном доме, где создавалась поэма, отношениями с 
мужем – Н.С. Гумилевым, дружбой с О.Э. Мандель-

штамом, непростыми отношениями с сыном, мате-

ринской болью и переживанием своей вины за его 

страдания и судьбу, письмами к Сталину, неприка-
янностью и одиночеством, страхом собственного 

ареста и готовностью к нему). Комментарий позво-

ляет совершить экскурс в историческое прошлое 

России и узнать о событии, носящем не менее ре-
прессивный характер, – казни стрельцов при Петре I, 

с которой Ахматова соотносит современность, а 
также увидеть, как в канву поэмы поэт вплетает биб-

лейские тексты, темы, образы, мотивы из «Открове-

ния Иоанна Богослова» и «Евангелия». Словарные 

статьи, помещенные в комментарии, помогут учите-

лю организовать интересную работу с изобразитель-

но-выразительными средствами поэтического языка 

Ахматовой и с религиозной (церковной) лексикой. 

Информация в таком комментарии подается 

нелинейно, так как структурирована при помощи 

гиперссылок, которые позволяют учителю отойти от 
традиционного репродуктивно-иллюстративного 

способа подачи информации и выступить в роли 

инициатора проблемных ситуаций, организатора 

самостоятельной познавательной деятельности уча-

щихся и консультанта при возникновении затрудне-

ний у обучающихся.  

Графические изображения, анимация, аудио и 

видеозаписи создают особый эмоциональный на-

строй на уроке, погружают обучающихся в атмо-

сферу эпохи, в которой создавалось художественное 

произведение, расширяют их кругозор, побуждают к 

всестороннему и глубокому осмыслению художест-
венного текста, благодаря одновременному воздей-

ствию на все органы чувств. 

Содержание и гибкая, легко перестраиваемая 

структура комментария дает возможность учителю 

моделировать уроки согласно его тематическому 

планированию вне зависимости от УМК, высвечи-

вать разные аспекты, темы, проблемы, о которых, с 

точки зрения педагога, целесообразно говорить на 

уроках. Вместе с тем комментарий позволяет также 

моделировать деятельность учащихся на уроке и во 

внеурочное время. 

Практический блок состоит из двух частей.  

Первая представлена разработанным уроком 

нетрадиционной формы по теме: «А. Ахматова и 

Л. Чуковская. Перекрестки судеб», который носит 
интегративный характер. Его цель – активизировать 

познавательную, коммуникативную и творческую 

деятельность обучающихся, сформировать личност-
ное мнение и позицию. Урок построен на сопостав-

лении произведений А. Ахматовой «Реквием» и 

Л. Чуковской «Софья Петровна», написанных в од-

но и то же время.  

До урока учащиеся получают домашнее зада-
ние: Прочитать повесть «Софья Петровна» и очерк 

«Процесс исключения» Л.К. Чуковской.  

Сравнение содержания фрагмента из очерка 

Л. Чуковской и вступления поэмы «Реквием» 

А. Ахматовой даст возможность учащимся в начале 

урока ответить на вопрос о том, что общего в судь-

бах двух произведений, предложенных для сопос-

тавления. Такая работа поможет ребятам понять, что 

каждое из произведений ценно для современного 

читателя, дорого как важное свидетельство страш-

ных лет России, горя и боли русского народа.  

Вопросы проблемного характера (Например: 

Подумайте, кто главные герои произведений А. Ах-

матовой и Л. Чуковской? Как создаются художе-

ственные образы этих героев. Работая с текста-

ми, докажите, что в образах матерей у разных ав-
торов есть общие черты, есть различные. Дока-

жите это при помощи текстов и др.) позволят об-

наружить у авторов общее и индивидуальное в соз-
дании образа эпохи, в передаче атмосферы времени, 

в том, как каждая из них раскрывает отношения 

личности и власти, личности и общества, матери и 

сына во времена сталинских репрессий.  

Технологические приемы «Пролог» и «Листание 

книги», использованные в презентации к уроку, вне-
дренные аудио (фрагмент из поэмы «Реквием» в ис-
полнении Е.Камбуровой) и видеофрагмент из кино-

фильма «Софья Петровна» (1989, реж. А. Сиренко) 

делают разговор о произведениях конкретным, жи-

вым, эмоциональным. Сопереживая героям, ученики 

почувствуют сопричастность к истории страны, на-
рода, осмыслят трагические события 30-х годов.  

Вторая часть практического блока включает в 

себя творческий проект «Всегда чти следы прошло-

го», посвященный памяти жертв политических ре-
прессий 30-годов.  

Работа над творческим проектом может быть 

разделена на две части: подготовительный этап 

(урочная деятельность) и этап непосредственной ра-
боты над проектом (внеурочная деятельность). Задача 

подготовительного этапа – пробудить у старшекласс-
ников исследовательский интерес к эпохе Большого 

террора, вызвать сочувствие, сострадание к тем, кто 

стал жертвами политического режима 30-х годов 

XX века, осмыслить свое отношение к этим событи-

ям и мотивировать обучающихся к созданию собст-
венных проектов памятников.  

Для этого в помощь учителю предлагаются ди-

дактические материалы: стихотворение В. Шаламо-

ва «Я в воде не тону…», слайд-шоу «Памятники 

жертвам политических репрессий» и панорама па-
мятника М. Шемякина «Метафизические сфин-

ксы» – одного из первых памятников в России 

жертвам политических репрессий, который был по-

дарен скульптором городу и установлен в 1995 году 

напротив тюрьмы «Кресты». Если слайд-шоу и сти-

хотворение В. Шаламова должны вызвать прежде 
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всего эмоциональный отклик обучающихся, то ра-

бота над памятником Шемякина и беседа проблем-

но-исследовательского характера должна научить их 

делать разные виды комментария (исторический, 

философский, социокультурный) и устанавливать 

связь с другими видами искусства, готовить к опи-

санию и созданию собственного проекта памятника. 

В помощь учителю мы предлагаем материалы, кото-

рые могут быть использованы для организации бе-
седы и в качестве примеров разных видов коммен-

тариев (история создания, описание, символика, 

связь с мировой культурной традицией и культур-

ной традицией Петербурга). 

Этап непосредственной работы над проектом 

представлен в пошаговой разработке: прописаны 

цели, задачи для учителя и учеников, этапы работы, 

роли обучающихся в ходе проектной деятельности, 

формы представления результатов работы каждой 

группы и критерии оценки проекта.  

 

Творческий проект по литературе 

Vestegia simper adora (Вэстигиа сэмпэр адора): 

Всегда чти следы прошлого. 

 
Целевая аудитория: учащиеся 11 класса. 

Цель проекта: сформировать исследователь-

ский интерес к историческому прошлому своей 

страны, создать условия для приобретения социаль-

ного и личностного жизненного опыта. 

Задачи для учителя: 

1. Создать условия для вовлечения учащихся в 

проектную работу. 

2. Определить тему, цель, задачи, структуру 

проекта. 

3. Координировать работу групп, консультиро-

вать участников проекта. 

4. Оценить результат работы каждого учащего-

ся и группы в целом. 

Задачи для обучающихся:  
1. Выбрать профиль работы. 

2. Поставить цель, задачи для работы группы. 

3. Распределить обязанности в группе. 
4. Собрать, проанализировать, структурировать 

информацию по теме проекта. 

5. Создать творческий продукт. 
6. Презентовать продукт. 
7. Оценить работу группы, свою работу. 

Проект может быть внутриклассный, внутри-

школьный, районный, городской и т. д. Может быть 

организован как сетевой информационно- коммуни-

кационный проект. Длительность проекта будет за-
висеть от масштаба проекта, выбранной формы и 

количества участников(1-2 месяца). 
Ход проекта: 
1. Учитель создает проблемную ситуацию, по-

зволяющую вовлечь обучающихся в работу над 

проектом. (Такой проблемной ситуацией может 

стать беседа по представленным фотографиям. Уче-
ники отвечают на вопрос о том, какие памятники 

представлены их вниманию, каким историческим 

событиям они посвящены. После просмотра уча-
щиеся делают предположения, аргументируют свои 

точки зрения.)  

2. Учитель представляет правильный вариант: 
дает исторический, художественно-философский, 

социокультурный комментарий к одному из памят-
ников.  

3. Учитель предлагает ученикам поработать 

над созданием собственных проектов памятников, 

для этого помогает учащимся разделиться на груп-

пы, которые будут выполнять разные роли в работе 

над проектом. 
 

Задания для групп: 
 

Этапы 

деятельности 

Историки Философы Искусствоведы Художники 

Задачи создать собственный 

исторический коммен-

тарий одного из па-
мятников, посвящен-

ных жертвам репрес-

сий. 

создать художествен-

но-философский ком-

ментарий памятника 

жертвам политических 

репрессий как произ-
ведения искусства. 

установить ассоциа-
тивную связь между 

различными видами 

искусства по теме «Па-
мятники жертвам поли-

тических репрессий». 

создание памятника 

жертвам политических 

репрессий. 

Направления 

деятельности 

Для решения данной 

задачи ученики соби-

рают, анализируют 

исторические доку-

ментальные свиде-
тельства о памятниках 

жертвам политических 

репрессий (география, 

события, даты, коли-

чество жертв и т.д.) 

Это может быть опи-

сание памятника, тол-

кование образа, автор-

ской идеи, замысла 

При работе над данной 

темой желательно 

затронуть все виды 

искусства, стоит пред-

ложить учащимся 

рассмотреть решение 

данной темы в поэзии, 

прозе, музыке, живо-

писи, театре, кино. 

Для работы над кон-

цепцией памятника 

учащимся можно 

предложить выбрать 

один из предложенных 

учителем афоризмов. 

 

Форма пред-

ставления 

информации 

сообщение, доклад, 

презентация, ролик, 

документальный 

фильм. 

 

сообщение, доклад, 

презентация, ролик, 

документальный 

фильм.  

 

формы представления 

полученной информа-

ции могут быть так же 

разнообразны, как и в 

группах историков и 

философов.  

Демонстрация готово-

го продукта (рисунок, 

макет, модель и т.п.) 
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Афоризмы для создания концепции памят-

ника: 

1. Vivos voko (Вивос воко) – Зову живых. 

2. Vestegia simper adora (Вэстигиа сэмпэр адо-

ра) – Всегда чти следы прошлого. 

3. Exegi monumentum (Экзеги монумэнтум) – Я 

воздвиг памятник. 

4. Sume superbiam. (Сумэ супэрбиам) – Испол-

нись гордостью. 

5. Calcanda semel via leti. (Кальканда сэмэль виа 

лети) – Лишь однажды приходится совершать 

смертный путь. 

Заключительный этап работы над проектом 

может быть представлен как в форме реальной пре-

зентации, например, на уроке, так и в форме вирту-

альной презентации, например, на сайте, размещен-

ном в сети Интернет.  
Подробнее ознакомиться с проектом можно на 

сайте «Сеть творческих учителей» по адресу в сооб-

ществе «ИКТ на уроках русского языка и литературы». 

Диагностический блок завершает электронное 

пособие и включает в себя тесты и мультимедийную 

игру. Цель этого блока не только контроль и само-

контроль по теме, но и подготовка обучающихся к 

предметным олимпиадам и конкурсам, к итоговой 

аттестации по литературе. 

Тесты выполнены в формате ЕГЭ части В. Ка-

ждый вопрос теста требует от учащегося самостоя-

тельной формулировки ответа. Формат тестов (до-

кумент Word с внедренными макросами) позволяет 
оценить результат работы учащегося объективно, 

так как оценивание происходит автоматически. 

Плюсом данных тестов является то, что ученик мо-

жет их использовать и как тренажеры, так как на-

строенные при помощи макросов кнопки «Очи-

стить» и «Проверить» дают возможность проходить 

один и тот же тест бесконечное количество раз. 
«Своя игра». Интерактивная игра по жизни и 

творчеству А. Ахматовой создана на основе телеви-

зионной игры, что облегчает объяснение условий 

соревнования. Вопросы разного уровня сложности, 

сопровождающие их иллюстрации и аудиозаписи, 

позволяют не только закрепить полученные знания 

о жизни поэта, об исторических фактах, историче-

ских реалиях 30-х годов ХХ века, но и расширить 

кругозор обучающихся, а также побудить их к более 

вдумчивому прочтению и осмыслению поэмы.  

Для подготовки к игре учащимся необходимо 

рекомендовать для чтения следующие книги: 

1. Анна Ахматова «Реквием».  

2. Лидия Чуковская. Записки об Анне Ахматовой.  

3. Юрий Анненков. Дневник моих встреч. 

Литературный поединок строится по типу 

«Своей игры» с небольшими изменениями. В начале 

игры учащимся предлагается познакомиться с на-

званиями разделов – «Биография поэта», «Истори-

ческие реалии», «Толковый словарь», «В мастер-

ской поэта», «Реквием в разных видах искусства». 

Участвовать в игре могут три команды, поочередно 

выбирающие раздел и номер вопроса. (Например: 

Раздел «Биография поэта», вопрос на 5 баллов). В 

игре 25 вопросов стоимостью от 5 до 25 баллов, 

один из вопросов может быть использован для раз-

минки, тогда возможности трех команд будут рав-

ными – каждая из команд ответит на 8 вопросов. 

Побеждает та команда, которая набрала наибольшее 

количество баллов. 

Какие вопросы предлагаются учащимся? При-

ведем в качестве примера некоторые из них. 

Блок «Биография поэта», вопрос на 5 баллов.  

В стихотворении М. Цветаевой из цикла, по-

священного А. Ахматовой, говорится: 
 

Рыжий львеныш 

С глазами зелеными, 

Страшное наследье тебе нести! 

 

Северный Океан и Южный 

И нить жемчужных  

Черных четок – в твоей горсти! 

 

Кого называет М. Цветаева «рыжий львеныш»? 

Как его судьба отразилась в поэме «Реквием»? 

После того, как учащиеся дали свои ответы, им 

демонстрируется ответ на вопрос.    

Ответ: В стихотворении М. Цветаевой из цик-

ла, посвященного А. Ахматовой, говорится о сыне 

А. Ахматовой и Н. Гумилева – Льве Гумилеве.   

Основой поэмы стала личная трагедия поэтес-

сы: ее сын Лев Гумилев был трижды арестован в 

сталинские годы. Первый раз его, студента истори-

ческого факультета ЛГУ, арестовали в 1935 году, и 

тогда его удалось скоро вызволить. Ахматова тогда 

написала письмо И.В. Сталину. Во второй раз сын 

Ахматовой был арестован в 1938 году и пригово-

рен к 10 годам лагерей, позднее срок сократили до 

5 лет.  
    

Особенность предложенного электронного 

учебного пособия по литературе заключается в том, 

что оно дает возможность учителю: 

- не зависеть от УМК (учебное пособие может 

быть использовано как дополнительные дидактиче-
ские материалы к любому учебнику, так как темы, 

рассматриваемые в пособии, затрагиваются во всех 

программах по литературе разных авторов);  

- уйти от традиционного репродуктивного обу-

чения и реализовать идеи развивающего разноуров-

невого обучения; 

- моделировать содержательные блоки, их со-

ставные части, теоретические, практические и диаг-
ностические материалы; 

- совершенствовать ИКТ-компетенций обоих 

субъектов образовательного процесса; 

- погрузить обучающихся в активную познава-
тельную, исследовательскую и творческую деятель-

ность; 

- соединять теорию и практику; 

- формировать предметные и метапредметные 

компетенции обучающихся; 

- развивать в ходе совместной деятельности 

личностные качества, духовно-нравственную сферу, 

миропонимание и мировоззрение обучающихся;  

- снизить субъективность оценивания знаний 

обучающихся; 

- поддерживать интерес к предмету, повышать 

мотивацию к изучению предмета «Литература». 
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В настоящий момент авторами ведется работа 

над второй частью пособия, посвященной творче-

ству А. Блока и В. Маяковского. Издание данного 

пособия планируется в 2013 году. Проект «Всегда 

чти следы прошлого» и литературная мультиме-

дийная игра «А. Ахматовой посвящается» пред-

ставлены на сайте «Сеть творческих учителей» 

http://www.it-n.ru/ в сообществе «ИКТ на уроках 

русского языка и литературы», где проходят обще-

ственную экспертизу. Материалы находятся в сво-

бодном доступе, скачиваются бесплатно без реги-

страции.  
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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  

ПО РОМАНУ ЛОИС ЛОУРИ «ДАЮЩИЙ» 
 

Аннотация: Роман Лоис Лоури «Дающий», несомненно, заинтересует читателей. Ведь в нем американской писатель-

ницей поднимаются извечные «российские» вопросы: «Как быть? Что делать?». Лоури ненавязчиво провозглашает: «Да, 

наш мир несовершенен, но в нем есть свет, тепло, семья, любовь». Ее размышления о настоящем и будущем, убеждают в 

том, что эти простые, общечеловеческие ценности значимы для всех нас, они не имеют национальных преград. И о том, что 

мы, жители Земли, в ответе за все происходящее в нашем общем доме… 

Чтобы диалог между читателями состоялся уточним подходы к организации и проведению школьной читательской 

конференции. 

Ключевые слова: школьная читательская конференция; универсальные учебные действия; личностные учебные дей-

ствия; метапредметные учебные действия; предметные учебные действия; ценностные личностные установки; научный тип 

мышления; учебный диалог; коммуникативные способности школьников. 

 

O.A. Danilova 
Yekaterinburg, Russia 
 

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. 

 

Школьная читательская конференция 
Введение в штатный режим в школах новых 

образовательных стандартов предполагает принци-

пиально новые подходы к моделированию, органи-

зации и проведению самого образовательного про-

цесса, использование инновационных технологий. 

Неужели те методы, приемы, способы взаимодейст-
вия с обучающимися, которыми владеет современ-

ный педагог, утратили актуальность, устарели? 

Пристальный, критический взгляд на традиционные 

формы обучения позволяет увидеть в привычном, 

хорошо знакомом, отработанном то рациональное, 

эффективное, что обеспечит развитие универсаль-

ных учебных действий, определенных новыми обра-

зовательными стандартами. 

ФГОС предъявляют особые требования к учи-

телю, его деятельности. Каковы ожидания? Созда-

ние условий, обеспечивающих развитие универ-

сальных учебных действий, а именно: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Обратимся к такой образовательной форме 

как читательская конференция. Ее можно рассмат-

ривать и как вид учебного, и внеурочного взаимо-

действия. 

Уточним, личностные универсальные учеб-

ные действия включают «готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному само-

определению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной дея-

тельности, системы значимых социальных и меж-

личностных отношений, ценностно-смысловых ус-

тановок…» [ФГОСООО: 4-5]. Читательская конфе-
ренция и предполагает развитие такой способности, 

потому что побуждает осознанно относиться к 

предлагаемой для чтения литературе и осуществлять 

дальнейший самостоятельный выбор книг для раз-
ного вида чтения. Она и непосредственно, и опосре-
дованно влияет на формирование или коррекцию 

ценностных личностных установок благодаря диа-
логу между читателем и автором, между самими 

участниками конференции (как правило, участника-
ми конференции являются представители разных 

возрастных и социальных групп: педагоги и учени-

ки, родители школьников и выпускники, работники 

библиотеки и представители сферы культуры). 

Несомненно, читательская конференция обес-
печивает развитие предметных УУД, потому что в 

процессе такого общения отрабатываются специфи-

ческие для данной предметной области виды дея-

тельности: анализ художественного текста, устное 

словесное рисование, выразительное чтение, сопос-
тавление, сравнение, обобщение и т.д. Обогащается 

активный словарный запас школьников литературо-

ведческой терминологией, ключевыми понятиями. 

Таким образом, обеспечивается формирование на-
учного типа мышления.  

Важно, что такая форма работы способствует 

развитию метапредметных УУД. Их значимость 

велика, так как они включают в себя «освоенные 

обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные), способность их 
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использования в учебной, познавательной и соци-

альной практике…» [ФГОСООО: 5]. 

Обратимся к каждому виду метапредметных УУД. 

Целеполагание и планирование, прогнозирова-

ние и контроль, коррекция и оценка – основные ви-

ды регулятивных УУД. Обучение и учение – это 

всегда управляемые, регулируемые процессы. По-

нятно, что процесс управления конференцией осу-

ществляется учителем. Но если такая форма работы 

является традиционной, то, естественно, формиру-

ется определенный опыт работы и у учащихся. По-

степенно школьники становятся помощниками в 

организации и проведении таких интересных меро-

приятий. 

Что предполагает учебный диалог (точнее, по-

лилог) как основной метод читательской конферен-

ции? – Работу с текстом, поиск необходимой ин-

формации. Смысловое чтение текста и извлечение 
информации в соответствии с поставленной целью. 

Структурирование знания путем дедукции или ин-

дукции (в данном случае это зависит от позиции 

учителя, организующего диалог). Произвольное и 

осознанное построение устного высказывания. 

Оценка чужой позиции, чужого (устного / письмен-

ного) высказывания. Все выше сказанное представ-

ляет собой перечень важнейших общеучебных по-

знавательных действий. 

Проникновение в созданный авторским вооб-

ражением художественный мир, постижение автор-

ского замысла, осмысление проблематики, путей 

решения заявленных автором проблем невозможно 

без выдвижения гипотез, их обоснования, анализа 

художественного текста в единстве его формы и 

содержания, выделения присущих ему значимых 

признаков, построения логической цепи рассужде-

ния для доказательства собственной позиции чита-

теля, установления причинно-следственных связей. 

Перечисленные  универсальные действия классифи-

цируются как логические познавательные УУД. 

Учебная конференция – это всегда дискуссия и 

с автором, и с читателями, и, зачастую, с самим со-

бой. Открытие нового имени, новой книги, нового 

взгляда на окружающий мир – это всегда со-бытие. 

Оно предполагает со-трудничество, со-творчество. 

Совместное постижение значимых для окружающих 

и самого себя явлений, совместный поиск ответов на 

животрепещущие вопросы. Это основа основ ком-

муникации. Так осуществляется диалог поколений, 

диалог культур. Что и способствует развитию ком-

муникативных способностей школьников. 

Закономерен вывод: понятие «новые» образо-

вательные стандарты – явление относительное. От-
носительно того опыта работы, того профессио-

нального багажа, которым владеет учитель мобиль-

ный, способный адаптироваться к новым требовани-

ям, новым условиям. 

 

Структура и содержание  

читательской конференции 
Тема: «Ничто не заставило бы его вернуться 

к миру, в котором нет чувств…». 

Участники: учащиеся 8-10 классов, родители 

обучающихся, педагоги. 

Цель: привлечь внимание школьников к книге 

и чтению как важному фактору сохранения и разви-

тия отечественной и мировой культуры. 

Задачи: 
1. сформировать представление о художест-

венном своеобразии рассматриваемого произведения;  

2. продолжить работу над освоением таких  

теоретических понятий, как «жанр антиутопии», 

«герой», «тема», «проблематика», «идея», «автор-

ская позиция»; 

3. развивать умения аналитического характера 

и умения, связанные с развитием воссоздающего 

воображения и творческой деятельностью ученика; 
4. использовать различные формы общения с 

искусством слова для совершенствования устной и 

письменной речи учащихся. 

Оборудование: медиа презентация, выставка 

плакатов, рисунков, афоризмов, соответствующих 

теме и идее произведения, выставка новинок совре-
менной литературы. 

 

Структура читательской конференции 
 

Этапы Формы, методы Ожидаемые 

результаты 

Организацион-

но-мотиваци-

онный этап 

  

1. Упражнение 

«Комплиментарий». 

Создание поло-

жительного 

эмоционального 

настроя. 

2. Определение темы 

конференции, целепо-

лагание, распределение 

ролей. 

Выбор вида 

деятельности. 

Деятельностно-

содержатель-

ный 

Выразительное чтение 

учащимися фрагмен-

тов романа, обсужде-

ние поставленных 

вопросов, дискуссия. 

Коллективная и 

индивидуальная 

деятельность 

участников кон-

ференции, свя-

занная с анали-

зом, осмыслени-

ем романа. 

Подведение 
итогов 

 

1. Выступление твор-

ческой группы, группы 

экспертов. 

2. Рефлексия.  

Заключительное слово 

участников конферен-

ции, учителя 

Оценка деятель-

ности участни-

ков конферен-

ции. 

 

Содержание конференции 

Организационно-мотивационный этап 
Упражнение «Комплиментарий» - пожелание 

успеха участникам конференции. 

Слово учителя. Прежде чем мы приступим к 

обсуждению произведения, договоримся о правилах. 

Вы можете работать и индивидуально, и в группах 

(участники групповой работы – все присутствую-

щие на конференции). Если необходимо время для 

подготовки ответа, лидер группы заявляет об этом. 

Время определяется по согласованию с участниками 

конференции. 

Творческая группа в течение конференции 

готовит плакат, отражающий самые интересные су-

ждения участников конференции, создает иллюст-
рации к роману. 
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Группа экспертов определяет номинантов: 

• «Знаток содержания романа «Дающий», 

• «Эрудит», 

• «Философ», 

• «Самый толерантный», 

• «Самый красноречивый». 

 

Деятельностно-содержательный этап 
(вся работа сопровождается слайдовой презентацией) 

– Кто я такой? Зачем я живу? Каков наш мир? 

Почему он такой? Эти и другие вопросы мы задаем, 

вновь и вновь открывая для себя произведения клас-

сической и современной литературы. 

– Обратимся к стихотворениям уральского по-

эта Ксении Александровны Некрасовой. 

Ролик «Стихотворения Ксении Некрасовой», 

автор – А.С. Рязанова  

– Какие сочные краски, выразительные образы, 

какое удивительное сочетание простоты и ясности 

языка. Не правда ли, мир, созданный поэтическим 

воображением Ксении Некрасовой, прекрасен. Это 

наш мир, такой привычный, хорошо знакомый. Но 

он может быть и другим. Об этом, другом, мире по-

вествуется в романе-антиутопии Лоис Лоури «Даю-

щий» (1993г.). 
– Сам автор так презентует произведение: «Я 

сделала так, чтобы уютный и безопасный мир 

Джонаса понравился читателю. Я выбросила из 
него всё, что не любила сама: насилие, бедность, 

предрассудки и несправедливость. Все мои персо-

нажи вежливы и обходительны – ведь мне так нра-

вятся эти качества в людях. Прекрасный мир! В 

этом мире даже не нужно мыть за собой посуду. 

Ах, как бы мне хотелось остановиться на этом!» 

[Лоури 2011: 4]. 

– Но хорош ли идеальный мир? Может ли че-

ловек быть в нем по-настоящему счастлив? Задума-

емся над вопросами вместе, обратившись к главам 

романа… 

– Кто является главным героем романа? Каким 

вы его представляете? 

– Каков мир, в котором живут Джонас и его свер-

стники? Опишите его, используйте цитаты романа. 
 

• «Это был один из ритуалов – делиться чув-

ствами. Иногда Джонас и Лили спорили, кто будет 

первым. Их родители, конечно, тоже принимали 

участие в ритуале, они тоже делились своими чув-

ствами каждый вечер».  

• «Церемония Годовалых – всегда шумная и 

веселая. Каждый декабрь Младенцы, рожденные в 

течение года, становятся Годовалыми. По очере-

ди – детей ровно пятьдесят, если никого не удали-

ли, – их выносят на сцену Воспитатели, которые 

заботились о них с рождения». 

• «Велосипеды получали Девятилетние, до 

этого возраста ездить запрещалось. Но почти все-

гда старшие братья и сестры учили младших ка-

таться, Джонас и сам уже подумывал, не пора ли 

заняться этим с Лили. Шли разговоры о том, что-

бы поменять Правила и выдавать велосипеды в бо-

лее раннем возрасте. Комитет изучал этот вопрос. 

Когда Комитет изучал что-нибудь, люди всегда 

шутили, что члены Комитета раньше станут 

Старейшинами, чем поменяют Правила». 

• «Поменять Правила было невероятно 

сложно». 

• «Любой член коммуны мог попросить ле-

карство – даже ребенок. Когда Джонас прищемил 

палец дверью, он сразу же сообщил об этом Ма-

тери по громкоговорителю, она потребовала 

обезболивающее и его тут же доставили прямо к 

дому». 

• «Церемония Двенадцатилетних была по-

следней Церемонией. Самой важной. Это была це-

ремония Назначения. Узнать про Назначение зара-

нее совершенно невозможно. Распределение было 

секретным, им занимались лидеры коммуны – Ста-

рейшины». 

 

Материал для обобщения. Все в этом мире 

коммуны продумано, рационально, разумно органи-

зовано, предопределено. Всеми соблюдается поря-

док, все живут в мире и согласии. Обратим внима-
ние на некоторые детали: 

 

• «Каждый носил идентификационный зна-

чок на своей форме». 

• «Зеркал в коммуне почти не было – не то 

чтобы они были запрещены, просто никто в них не 

нуждался, и Джонасу часто и в голову не приходило 

посмотреть на свое отражение, когда он оказы-

вался рядом с зеркалом». 

• «После Двенадцати возраст уже неважен. 

Большинство из нас со временем просто забывают, 

сколько им лет». 

 

– Как вы думаете, почему жители коммуны, 

одновременно являются носителями и идентифика-
ционного знака, и имени, но не имеют ни фамилии, 

ни отчества? 

– Почему ни дети, ни взрослые не пользовались 

зеркалами? 

– Почему забывали о своем возрасте? 

Материал для обобщения. Мир, изображен-

ный в романе, совсем не похож на наш мир. Его за-
коны предельно просты. Каждый год должно поя-

виться на свет от женщин, чье назначение – быть в 

течение трех лет роженицей, 50 младенцев. Лишних 

удаляли. Идентификационный номер указывал на 

очередность рождения человека, а чтобы не было 

путаницы, каждому назначалось еще и имя. Никто 

не знал, кто его родители, потому что их, в принци-

пе не было. Все одевались одинаково, ели одну и ту 

же пищу, вели себя одинаково. 

Не было необходимости в зеркалах, потому что 

они предназначены для того, чтобы человек прояв-

лял индивидуальность, был непохожим на других. А 

в этом мире отличаться нельзя. Одинаковость во 

всем – основной закон жизни. 

Для каждого обитателя коммуны был предо-

пределен и срок жизни. В указанный день ему на-
значалось удаление. Процесс удаления тоже прост. 
Одна инъекция, один укол – и человека нет… 
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– Джонасу, как и всем его сверстникам, при 

достижении 12 лет надлежало получить назначение. 

Старейшины решали, кому кем следует быть, какова 

его дальнейшая роль – основная роль всей жизни. 

Каждый получал папку с правилами. Напомним ин-

струкции, данные Джонасу: 

 

«…ДЖОНАС, ПРИНИМАЮЩИЙ ВОСПО-

МИНАНИЯ 

1. Сразу после уроков иди в Пристройку к Дому 

Старых, там подойди к Служителю. 

2. Сразу после Обучения иди домой. 

3. С этого момента ты можешь не соблюдать 

Правило о грубости. Ты можешь задать любой во-

прос любому члену коммуны и получить ответ. 

4. Запрещается обсуждать Обучение с любым 

членом коммуны, включая родителей и Старейшин. 

5. Запрещается Пересказ Снов. 

6. Запрещается принимать лекарства при 

травмах и болезнях, связанных с Обучением. 

7. Запрещается подавать прошение об Удалении. 

8. Разрешается лгать». 

 

– Что нового вносят в характеристику мира 

коммуны «запреты – разрешения» инструкции. 

Материал для обобщения. Этот мир построен 

на лжи, все в нем фальшивое. Понятия «равенство», 

«справедливость», «честность», «порядок» относи-

тельны, правила существуют не для всех, многое 

значимое для обычного человека запрещено. 

– Почему именно Джонаса назначили Прини-

мающим Воспоминания? 

Материал для обобщения. 
 

«Он продемонстрировал наличие всех необхо-

димых для Принимающего качеств… 

– Ум… Джонас всегда был лучшим учеником в 

классе. 

– Честность. Джонас, как и все мы, допускал 

промахи. Но мы всегда надеялись, что он сразу же 

явится для наказания, и он всегда так и делал. 

– Мужество… 

– Четвертое важнейшее качество – это муд-

рость. Джонас пока им не обладает. Мудрость 

придет в процессе Обучения… 

– Принимающий должен иметь еще одно ка-

чество, и его я могу только назвать, но не опи-

сать. Я не понимаю, что это. И вы, члены комму-

ны, не поймете тоже… Это Способность Видеть 

Дальше». 

 

– Как, при каких обстоятельствах впервые про-

явилась Способность мальчика Видеть Дальше? 

– Обратимся к тексту (чтение текста одним из 
учащихся): 

 

«Вдруг, следя глазами за летящим яблоком, 

Джонас заметил, что оно – вот как раз этого он и 

не мог объяснить словами – оно изменилось. На од-

но мгновение. Он помнил, что это произошло, когда 

яблоко было в воздухе. Джонас поймал его и внима-

тельно осмотрел, но это было то же самое яблоко. 

Никаких изменений – тот же размер, та же иде-

ально круглая форма. Того же неопределенного от-

тенка, что и его одежда. 

Не было в этом яблоке ничего особенного. Он 

повертел его в руках и бросил обратно Эшеру. И 

опять – в воздухе, всего на одну секунду – оно изме-

нилось. 

И так четыре раза». 

 

– Как вы понимаете, в чем, прежде всего, про-

явилась эта Способность? 

Материал для обобщения. Мир, изображен-

ный в романе, во многом не похож на наш. Но од-

ним из важных его отличий является отсутствие 

цвета. Все в этом правильном мире бесцветное.  

 

«Когда-то, во времена воспоминаний, у всего 

были форма и размер, как и сейчас, но еще был при-

знак, который назывался цветом. Цветов было 

много… Наш народ сделал выбор. Выбор в пользу 

Одинаковости. До меня и до того, кто был до меня, 

и еще и еще раньше. Мы отказались от цвета то-

гда же, когда отказались от солнечного света и 

вообще различий». 

 

Джонас, прежде всего, отличался от других 

тем, что он смог различать цвета.  

– Мы живём в мире цвета и совершенно не за-
думываемся о том, какова его роль. Мы устраиваем 

своё жилище, едим пищу, носим одежду и, окружая 

себя всевозможными вещами, совершенно не при-

нимаем во внимание влияние цвета на нашу жизнь. 

Как цвет влияет на жизнь человека? Какую роль 

играет цветовая гамма? 

– В произведениях каких поэтов, писателей 

подчеркивается значимость цвета в жизни человека? 

(М.Ю. Лермонтов «Белеет парус одинокий», «Ту-

чи», А.С. Пушкин «Осень», Стендаль «Красное и 

черное», символика цвета играет важную роль в 

романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказа-
ние», Л.Н. Толстого «Война и мир», в рассказе 

А.П. Чехова «Человек в футляре», в лирике поэтов-

символистов). 

Материал для обобщения. Символика цвета 

имеет давнюю историю. Люди с незапамятных 

времен придавали особое значение чтению «языка 

красок», что нашло отражение в древних мифах, 

народных преданиях, сказках, различных религи-

озных и мистических учениях. При этом краски 

символизировали и социальное положение людей, 

и их различные психологические состояния. Это 

проявлялось в подборе одежды определенных цве-

тов, народных поговорках, обрядах. У разных на-

родов сложилась определенная символика красок, 

дошедшая до наших дней. Цвет свидетельствует о 

многообразии, богатстве мира, о полноценности 

жизни. 

– Какой цвет прежде всего смог различать 

Джонас? Почему? 

Материал для обобщения. (Возможно чтение 

по ролям.) 

 

«– Посмотри на тот книжный стеллаж, по-

зади стола. Видишь книги на верхней полке? 
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Джонас нашел их глазами. Он посмотрел на 

них, и они изменились. Но ненадолго. Всего на пару 

секунд. 

– Это случилось с книгами тоже. Но опять ушло. 

– Выходит, я прав. Ты начинаешь видеть крас-

ный цвет. 

– Что? 

Дающий вздохнул. 

– Как это объяснить? Когда-то, во времена 

воспоминаний, у всего были форма и размер, как и 

сейчас, но еще был признак, который назывался 

цветом. Цветов было много, и один из них называл-

ся красным. Тот самый, который ты начинаешь 

видеть. У твоей подруги Фионы рыжие, отливаю-

щие красным волосы – очень редкий цвет, я давно 

уже ее заметил. Когда ты упомянул волосы Фионы, 

я сразу подумал, что ты начал видеть красный». 

 

Красный издавна имеет определенную симво-

лику. Во многих языках слово «красный» обозна-

чает и цвет, и вообще все красивое, прекрасное. У 

полинезийцев оно является синонимом слова «воз-
любленный». В Китае об искреннем, откровенном 

человеке говорят «красное сердце», тогда как 

сердце дурного, коварного человека черно. Симво-

лические значения этого цвета очень многообразны 

и, порой, противоречивы. Красное символизирует 

радость, красоту, любовь и полноту жизни, а с дру-

гой стороны – вражду, месть, войну. Красный яв-

ляется основным геральдическим цветом. На зна-

мени он символизирует бунт, революцию, борьбу. 

Интересно, что у многих племен Африки, Америки 

и Австралии воины, готовясь к схватке, раскраши-

вали тело и лицо в красный цвет. Карфагенцы и 

спартанцы носили во время войны красную одеж-

ду. В древнем Китае повстанцы называли себя 

«красные воины», «красные копья», «красные бро-

ви». Красное обозначает также власть, величие. В 

Византии только императрица имела право носить 

красные сапожки. Император подписывался пур-

пурными чернилами, восседал на пурпурном троне. 

У многих народов красный цвет символизирует юг, 
пламя и жару. 

Так, красный – цвет, свидетельствующий о пол-

ноценной жизни, жизни в разных ее проявлениях». 

– Почему автор лишил мир коммуны красок?  

Материал для обобщения. (Возможно чтение 

по ролям.) 

 

«– А почему все не могут их видеть? Почему 

цвет пропал? 

Дающий пожал плечами. 

– Наш народ сделал выбор. Выбор в пользу 

Одинаковости. До меня и до того, кто был до меня, 

и еще и еще раньше. Мы отказались от цвета то-

гда же, когда отказались от солнечного света и 

вообще различий. – Он задумался. – Мы научились 

контролировать многие вещи. Но вынуждены были 

от многого отказаться. 

– Не надо было! – яростно крикнул Джонас… 

…– Понимаете… – Джонас замолчал, чтобы 

подумать. – Если все одинаковое, то нет никакого 

выбора!..» 

Отсутствие цвета соотносится с пустотой, бес-
телесностью. Мир рационально организованный, 

упорядоченный, одинаковый лишен контрастов, 

жизни, в конечном итоге бесцветный мир ассоции-

руется со смертью. Так автор выражает свое отно-

шение к изображенному миру. 

– Обратимся к тексту (чтение по ролям): 

 

«– Сэр? – робко начал Джонас. 

– Да? Ты хочешь что-то спросить? 

– Ну, просто я не знаю, как вас зовут. Я думал, 

вы Принимающий, но вы сказали, что теперь Прини-

мающий я. Так что я не знаю, как мне вас называть. 

Старик опустился в мягкое кресло. Он повел 

плечами, словно пытаясь избавиться от неприят-

ного ощущения. Он выглядел очень усталым. 

– Зови меня Дающий, – сказал он Джонасу». 

 

– Как называется художественный прием, ис-
пользуемый автором в именовании героев «Прини-

мающий», «Дающий»? (говорящие имена). 

– Какова роль этого художественного приема? 

(говорящие имена – это средство характеристики 

персонажей, этот прием позволяет автору выразить 

свое отношение к героям, помогает раскрыть идею 

произведения). 

– Почему автор именует Джонаса Принимающий? 

Материал для обобщения. «У тебя есть Спо-

собность Видеть Дальше. А еще ты обретешь муд-

рость. И цвета тоже. И многое другое». Автор 

подчеркивает способность мальчика принять иной 

взгляд на окружающий мир, увидеть его достоинст-
ва и недостатки, готовность поступать вопреки при-

нятым нормам. 

– Учитель Джонаса замечает: «У всех в комму-

не есть воспоминания в пределах одного поколения. 

А ты можешь уходить дальше». Как раскрывается 

тема памяти в романе? 

Материал для обобщения. Память – основа 

человеческой личности. Наша память бережно 

хранит многое: детали, лица, события – все то, что 

делает нашу жизнь объемной, глубокой, осмыс-

ленной. Наша память хранит тепло отчего дома, 

она наполняет сердце радостью, когда вспомина-

ются счастливые моменты жизни, она напоминает 

нам и том, что жизнь несет в себе и боль страда-

ний, боль утраты. 

Мы во многом похожи, но наши воспоминания 

помогают нам осознавать себя индивидуальностью в 

огромном мире людей. Человек не может состояться 

как личность без воспоминаний о семье, предках, 

своем роде, своей Родине. Благодаря памяти человек 

осознает себя частью народа, его истории, так он 

обретает мудрость. 

– Почему роман называется «Дающий»? 

Материал для обобщения. Способность 

Джонаса Видеть Дальше развивается благодаря 

мудрости Учителя, который дал ему возможность 

обрести память, а вместе с ней способность чувст-
вовать, любить, страдать. Учитель не случайно на-
зван автором Дающий. Он дал своему ученику самое 

главное – живую, трепетную душу. По мнению ав-

тора, учитель – наиболее важный человек в общест-
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ве, поскольку именно он занимается воспитанием 

будущего поколения. Будущее народа во многом 

зависит от того, какой фундамент заложат учителя, 

каким взрастят молодое поколение. Учитель должен 

быть духовно богатой личностью, подвижнически 

служащей людям. Только такой учитель заслужит 
уважение, сможет повести за собой. Таким пред-

ставлен Дающий в романе. Так автор решает еще 

одну важную проблему – проблему роли учителя в 

общественной жизни. 

– Роман «Дающий» – антиутопия. Как бы вы 

объяснили, что такое антиутопия? 

Материал для справки. 
«Антиуто́пия (англ.dystopia) – направление в 

художественной литературе и кино, в узком смыс-

ле – описание тоталитарного государства, в широ-

ком смысле – любого общества, в котором возобла-

дали негативные тенденции развития. Впервые сло-

во “антиутопист” (dystopian) как противополож-

ность “утописта” (utopian) употребил английский 

философ и экономист Джон Стюарт Милль в 

1868 году. Сам же термин “антиутопия” как назва-

ние литературного жанра ввели Гленн Негли и Макс 

Патрик в составленной ими антологии утопий «В 

поисках утопии». 

В середине 1960-х термин “антиутопия” (anti-

utopia) появляется в отечественной, а позднее – и в 

англоязычной критике. Есть мнение, что англ. anti-

utopia и англ. dystopia – синонимы. Существует 
также точка зрения (как в России, так и за рубежом), 

различающая антиутопию и дистопию. Согласно ей, 

в то время как дистопия – это “победа сил разума 

над силами добра”, абсолютная антитеза утопии, 

антиутопия – это лишь отрицание принципа утопии, 

представляющее больше степеней свободы. Тем не 

менее, термин антиутопия распространён гораздо 

шире и обычно подразумевается в значении 

dystopia» [Википедия]. 

Материал для обобщения. Любая антиуто-

пия – это предупреждение нам, живущим, напоми-

нание об ответственности за настоящее и будущее. 

Какой будет наша жизнь? Простой, предсказуемой, 

безболезненной, как в коммуне? Или наполненной 

чувствами, воспоминаниями, любовью? Все зависит 
от нашего выбора. 

Чтение по ролям: 

 

«Джонас наконец решился открыться. 

– Я подумал… Это, конечно, было не самое ра-

зумное устройство жизни. Старые там же, где и 

все остальные, а не в специальном месте, где за 

ними ухаживают, как сейчас, да и вообще сейчас 

все гораздо лучше продумано. И все-таки мне ка-

жется, что это было здорово. И что было бы здо-

рово, если бы и сейчас все так было и вы были бы 

моим дедушкой. Эта семья в воспоминании казалась 

немного более… – Джонас запнулся, пытаясь по-

добрать нужное слово. 

– Немного более полной? – предложил Дающий. 

Джонас кивнул. 
– Мне понравилось чувство любви, – признался он… 

– Я бы хотел, чтобы все и сейчас было так, – 

прошептал Джонас. – Конечно, – торопливо доба-

вил он, – я понимаю, что это не очень разумно. И 

сейчас все гораздо лучше организовано. Я понимаю, 

что это было очень опасно – так жить. 

– Опасно? 

Джонас задумался. Он сам не до конца понимал, 

что имеет в виду. Но чувствовал, что угроза есть. 

– Ну, – ему показалось, он нащупал объясне-

ние, – у них огонь горел прямо в комнате. В очаге. И 

свечки на столе тоже горели. Отлично понимаю, 

почему все это запретили. И все же, – подумав, 

заключил он, – мне нравился свет, который они из-
лучали. И тепло… 

… Он чувствовал себя немного виноватым, но 

ничто не заставило бы его вернуться к миру, в ко-

тором нет чувств. Миру, где он жил так долго…» 

 

– Как вы понимает смысл финала произведения: 
 

«Он заставил себя открыть глаза. Санки не-

слись вниз, и вдруг он увидел огни. Он сразу их узнал. 

Он знал, что они светят через окна, что это те 

красные, желтые и синие огоньки, что горят на 

деревьях в домах, где семьи создают и хранят вос-

поминания, где люди славят любовь»? 

 

Материал для обобщения. Джонас многому 

научился у своего Учителя. Он понял самое главное: 

важны не только чувства, но и поступки. Он смог 
сделать свой выбор. Правильный выбор. Он выбрал 

мир, в котором есть любовь. 

– Лоис Лоури предваряет свой роман посвяще-
нием: «Детям, в чьих руках наше будущее». Как вы 

думаете, почему? 

– Произведения каких писателей также можно 

было бы сопроводить словами Лоис Лоури? 

Материал для обобщения. Роман не случайно 

включен в образовательную программу школ США, 

Канады, Австралии, заинтересовал читателей Рос-
сии. Мысли нашей современницы Лоис Лоури со-

звучны мыслям Пушкина и Лермонтова, Толстого и 

Чехова. Мир наш таков, каковы мы, наше отноше-
ние к нему. Наше будущее зависит от всех нас, от 

нашей памяти, способности выбирать между добром 

и злом, между созиданием или разрушением. Осно-

ва всей нашей жизни – любовь, ибо без любви чело-

век пуст. 
 

Два чувства дивно близки нам –  

В них обретает сердце пищу – 

Любовь к родному пепелищу, 

Любовь к отеческим гробам. 

На них основано от века. 

По воле бога самого, 

Самостоянье человека  – 

Залог величия его. 

А.С. Пушкин 

 

Этап подведения итогов 
1. Выступление творческой группы. 

2. Выступление экспертов. 

«Комплиментарий» – устно и письменно (по 

желанию): заключительное слово участников кон-

ференции, учителя. 
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Аннотация: В статье неадекватность понимания художественного текста рассматривается как фактор, препятствую-

щий диалогу читателя с художественным произведением, как нарушение условий рецепции. Автор намечает пути изучения 

литературного произведения в школе, которые помогают решать эту проблему. 
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THE PHENOMENON OF INADEQUATE UNDERSTANDING OF LITERARY TEXT  

BY STUDENTS 
 

Abstract: In the article inadequate understanding of a literary text is considered as a factor that prevents the reader dialogue 

with the artwork and as a violation of the conditions of reception. The author outlines the ways of study of literary works at school 

that can help to  solve this problem. 

Keywords: global level of misunderstanding of the text,  local level of misunderstanding of the text, communicative task of the 

text, contextual errors. 

 

Рассматривая неадекватность понимания через 
призму коммуникативной проблематики, мы оцени-

ваем данное явление как фактор, препятствующий 

диалогу читателя с текстом, т.к. в основе этой не-

адекватности лежит неумение считывать художест-
венную информацию. По мысли В.А. Доманского, 

«деятельность учителя во многом направлена на то, 

чтобы помочь учащимся преодолеть барьеры ком-

муникации», к которым учёный относит семантиче-

ские (неправильное толкование слов и вербальных 

средств), психологические (непонимание чувств или 

переживаний героев или автора), компетентностные 

(отсутствие необходимых знаний и умений) и барь-

еры восприятия (неоднозначное понимание в ре-

зультате первого впечатления, сложившихся стерео-

типов, определённых внутренних установок) [До-

манский 2011: 33-34]. 

В своё время в рамках структурализма изуче-

ние типологии непонимания текста было предпри-

нято Юрием Иосифовичем Левиным, который опре-

делил суть этого феномена следующим образом: 

«Любой словесный текст рассматривается как носи-

тель некоторой многослойной структуры; при вос-

приятии текста эта структура отображается в созна-

нии воспринимающего; неадекватное отображение 
тех или иных её элементов и представляет собой 

НП …», [Левин 1998: 581] непонимание текста. 
Можно выделить несколько причин, побудив-

ших нас заняться данной проблемой. Возникает 
ощущение, что школьники сегодня испытывают 
возрастающие трудности, связанные с пониманием 

языка художественной литературы, в особенности 

языка поэтического. Вторая причина связана с про-

никновением в школьную практику приёмов работы 

с текстом, когда последний превращается в про-

странство обсуждения  и противостояния читатель-

ских мнений, в повод для риторических упражне-

ний. На смену аналитическим процедурам, нацелен-

ным на расшифровку той информации, которую 

объективно он содержит, приходят процедуры рито-

рические и психологические. Эти приёмы хороши 

как дополняющие серьёзную аналитическую работу, 

но не заменяющие её. 

Осмысление эмпирического материала, кото-

рый мы черпали из письменных работ учащихся и 

студентов, их устных ответов, свидетельствовало о 

продуктивности выделения локального и глобально-

го уровней непонимания художественного текста. 

Непонимание небольшого сегмента текста (ло-

кальный уровень) часто проистекает из чисто язы-

ковых факторов. Так, локальная ошибка непонима-
ния, зафиксированная в данном ученическом выска-
зывании, связана с неразличением значений слов 

«ложе» и «ложа»: «Пьер Безухов не нашёл себя ни на 

семейном, ни на масонском ложе».
1
 Количество 

анекдотичных примеров, обусловленных чисто язы-

ковыми факторами, можно умножать многократно, 

именно они составляют основной массив ошибок, 

которые мы фиксируем. Сюда же может быть отне-
сено ошибочное интонационное членение текста, 

как правило, поэтического, приводящее к прямой 

смысловой ошибке. Однако исследуя локальный 

уровень непонимания, важно осознавать, что в ху-

дожественном тексте локальный и глобальный 

уровни непонимания тесно между собой связаны.  

Обратимся к суждениям учеников о двух клас-
сических текстах: «Стихотворение А.С. Пушкина 

“В Сибирь” обращено к шахтёрам, которые нахо-

дятся “во глубине сибирских руд”»; «Стихотворе-

ние А. Ахматовой “Сжала руки под тёмной вуа-

лью…” о том, что лирическая героиня напоила ви-

ном своего возлюбленного и горько переживала  раз-
луку с ним». В первом случае причиной ошибки по-

                                                
1 Здесь и далее высказывания учеников приводятся без сти-

листической правки. 
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служило незнание культурно-исторического контек-

ста, а во втором – неумение расшифровать метафо-

ру: «…я терпкой печалью / Напоила его допьяна». 

Последний случай таит в себе наибольшие опасно-

сти для литературной коммуникации, он связан с 

неспособностью осмыслить непрямое значение ме-

тафоры. Так как метафоричность является общим 

свойством языка художественных произведений, то 

неумение видеть метафору в тексте свидетельствует 
о неспособности понимать язык искусства. 

Приведённая выше ошибка в понимании пуш-

кинского стихотворения носит контекстный харак-

тер. Источниками контекстных ошибок наряду с 

незнанием историко-культурных реалий может быть 

незнание биографического и литературного контек-

стов. В этом же ряду следует рассматривать ошибки, 

связанные с литературной цитацией. Так, в знаме-

нитых ахматовских строчках часто не прочитывает-
ся аллюзия на некрасовские тексты: «Кому и когда 

говорила, / Зачем от людей не таю, / Что каторга 

сына сгноила, / Что Музу засекли мою». В словах 

Павла Петровича Кирсанова не обнаруживается от-
сылка к грибоедовскому тексту: «Дай вам бог здо-

ровья и генеральский чин…». При этом учащиеся, 

как правило, знакомы с цитируемым произведением, 

а ошибка связана с тем, что данный фрагмент не 

воспринимается как цитата. 
Об интенциональных ошибках на локальном 

уровне мы говорим в тех случаях, когда читатель не 

понимает иронию, игру слов и прочие непрямые 

высказывания, обращаясь к которым, автор надеется 

на адекватную реакцию. Мы сегодня всё чаще стал-

киваемся с ситуацией, когда читатель не реагирует 
на  иронический подтекст, не видит ничего смешно-

го, например, в гоголевской фразе: «…Магазин с 

картузами, фуражками и надписью: “Иностранец 

Василий Федоров”». 

О неадекватности отражения элемента текста в 

сознании читателя можно говорить в тех случаях, 

когда игнорируются или неточно отображаются 

подтекстовая и концептуальная составляющие ин-

формационного поля произведения. Так, суждение 

ученика («Рассказ И. Бунина называется “Холодная 

осень”, так как в нём писатель изображает это 

время года») свидетельствует о недопонимании, 

вызванном неполным и неточным отражением кон-

цептуальной информации, на которую указывает  
название рассказа. 

Если говорить о повествовательных текстах, то 

особо следует выделить недостаточно глубокое по-

нимание психологической или идейной наполнен-

ности образа персонажа, мотивов поведения, ос-

мысления связей между персонажами. В приведён-

ном ниже фрагменте сочинения делается попытка 

объяснить один из самых неоднозначных образов в 

русской литературе XIX века: «Мне кажется, что 

писатель слишком критичен по отношению к сво-

ему герою. Ведь во всех передрягах жизни Флягина 

виновны, по сути, сами пострадавшие от него ге-

рои. Татарский князь, например, бился с Флягиным 

на хлестании друг друга плетками, потому что не 

хотел отдавать ему кобылу. Грушенька сама спро-

воцировала свое самоубийство». Стремление чита-

теля оправдать героя, который сам считает себя ве-
ликим грешником, защитить его от автора свиде-
тельствует о поверхностном понимании концепции 

произведения. На это же указывает и неспособность 

увидеть сопоставления и противопоставления пер-

сонажей. Так, в читательском сознании часто не 

отражаются параллельные связи в системе образов. 

Павел Петрович Кирсанов и Евгений Базаров, Лука 

и Сатин, Печорин и Грушницкий рассматриваются 

исключительно в режиме противопоставления, а 

моменты, сближающие их, часто игнорируются. К 

этой же группе мы можем отнести и неадекватность 

понимания существенных для смысловой структуры 

текста тем, мотивов, топосов.  

Говоря о глобальном уровне непонимания тек-

ста, особо следует выделить аспект, связанный с 

наивно-реалистическим восприятием, игнорирую-

щим условность искусства. Обратимся к фрагменту 

урока в восьмом классе: 
 

Учитель: Изменился ли Мцыри после трёх 

дней, проведённых на воле? 

Ученик: Да. В худшую сторону. Он стал агрес-

сивнее. Его агрессивность проявилась ещё во время 

побега. Зачем он напал на барса? Барс лежал, грыз 
кость, хищных животных в этот момент вообще 

трогать нельзя. 
 

Приведённый пример достаточно точно иллю-

стрирует положение А.Б. Есина, который утвержда-
ет, что наивно-реалистический подход «ведёт к ут-
рате эстетической специфики – произведение уже 

невозможно изучать как собственно художествен-

ное, то есть в конечном итоге извлекать из него спе-
цифически-художественную информацию и полу-

чать от него своеобразное, ничем не заменимое эс-
тетическое наслаждение» [ Есин 1999: 13].  

Сложность данной проблемы заключается в 

том, что данный подход неизбежен и необходим на 

этапе первичного восприятия текста читателем, на 

это указывал В.Ф. Асмус: «Первое условие, которое 

необходимо для того, чтобы чтение протекало как 

чтение именно художественного произведения, со-

стоит в особой установке ума читателя, действую-

щей во все время чтения. В силу этой установки 

читатель относится к читаемому или к “видимому” 

посредством чтения не как к сплошному вымыслу 

или небылице, а как к своеобразной действительно-

сти. Второе условие чтения вещи как вещи художе-
ственной может показаться противоположным пер-

вому. Чтобы читать произведение как произведение 
искусства, читатель должен во все время чтения 

сознавать, что показанный автором посредством 

искусства кусок жизни не есть все же непосредст-
венная жизнь, а только ее образ» [Асмус 1968: 56].   

Однако наивно-реалистический подход не 

должен определять стратегию изучения литератур-

ного произведения в школе. 

В особую группу следует выделить ошибки, 

возникающие за счёт «достройки» текста чуждым 

ему культурно-историческим материалом. Часто 

такая достройка противоречит жанру и в любом 

случае приводит к разрушению целостности произ-
ведения. Оценить результаты такой «достройки» мы 
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можем, обратившись к следующему примеру, де-

монстрирующему популярный сегодня приём за-

полнения «смысловых скважин» в тексте. Перед 

нами текст баллады В.А. Жуковского «Замок на бе-

регу моря», который был «продолжен» читателем 

[Соболева 2007]. Текст, составленный читателем, 

выделен курсивом. 
 

«Ты видел ли замок на бреге морском? 

Играют, сияют над ним облака; 

Лазурное море прекрасно кругом». – 

«Я замок тот видел на бреге морском: 

Сияла над ним одиноко луна; 

Над морем клубился холодный туман». – 

«Шумели ль, плескали ль морские валы? 

С их шумом, с их плеском сливался ли глас 

Веселого пенья, торжественных струн?» – 

«Был ветер спокоен; молчала волна, 

Мне слышалась в замке печальная песнь; 

Я плакал от жалобных звуков ее». – 

«Царя и царицу ты видел ли там? 

Ты видел ли с ними их милую дочь, 

Младую, как утро весеннего дня?» – 

«Царя и царицу я видел… Вдвоем 

Безгласны, печальны сидели они; 

И милой их дочери не было там». 

 

«Теперь не увидишь ее никогда… 

Жестока порою бывает судьба! 

Ей фея подарок преподнесла. 

Play station с экраном волшебным к тому. 

Не спит и не ест их прекрасная дочь. 

Сидит и играет, будь день или ночь. 

Не помнит подруг, ни мать, ни отца. 

Ни замка на бреге лазурного моря. 

О, ужас! Не видно недугу конца…» 

 

Заполнение смысловой «скважины» в тексте 

баллады привело к тому, что были устранены такие 

признаки этого жанра, как прерывистость сюжета, 

недосказанность, загадочность. Приблизила ли нас 
подобная «достройка» к пониманию смысла произ-
ведения? Вряд ли.  

Чрезвычайно важную роль в аспекте рассмат-
риваемой нами проблемы играет выделение типов 

неадекватного понимания, связанных с неспособно-

стью осмыслить коммуникативное задание текста, 

посмотреть на него как на «событие рассказывания» 

(М. Бахтин). 

Достаточно часто встречается неспособность 

соотнести текст с субъектом речи. На вопрос учите-

ля, кому принадлежит первая фраза романа 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» («Я ехал 

на перекладных из Тифлиса»), мы часто получаем 

неправильные ответы: Печорину, автору, Максиму 

Максимычу. Межу тем, речевая манера путешест-
вующего офицера отличается от речевой манеры и 

Печорина, и Максима Максимыча, а авторская по-

зиция всегда богаче позиции повествователя. Вот 

ошибка этого же типа из школьного сочинения: «Го-

голь пишет, что “всё сделаешь и всё прошибёшь на 

свете копейкой”». Особенно сложно вопрос о субъ-

ектной организации текста решается в том случае, 

когда не совпадают позиции автора и рассказчика, а 

речевая маска последнего воспринимается как ав-

торская: «В рассказе М. Зощенко “Монтёр” утвер-

ждается, что все люди равны. Тенор и монтёр 

“представляют собой одинаковую ценность”». 

Исследование проблемы неадекватности пони-

мания художественного текста школьниками позво-

лило обозначить те направления изучения литера-

турных произведений в школе, которые способст-
вуют её решению. Это коммуникативная стратегия 

изучения, позволяющая сконцентрировать внимание 

на понимании локальных и глобальных коммуника-
тивных заданий текста и исследовании его как «со-

бытия рассказывания», актуализации его коммуни-

кативного потенциала. Важным направлением рабо-

ты оказывается сегодня и комментирование текстов, 

возможности ИКТ позволяют создавать новые типы 

нелинейных и визуальных комментариев к конкрет-
ным текстам, помогающим избежать контекстуаль-

ных ошибок. Преодолению неадекватности понима-
ния художественного текста способствуют герме-
невтические технологии, позволяющие извлекать 

подтекстовую информацию и включать механизмы 

рефлексии. 
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Краеведческая деятельность в России развива-

ется еще с XVIII–XIX в., когда на волне интереса к 

«месту жизни» начинается изучение природно-

климатических, историко-археологических, этно-

графических особенностей отдельных районов стра-

ны, разрабатываются школьные учебные программы 

«родиноведения» (или «отчизноведения»). Изучение 
истории родного края становится основой для пат-
риотического воспитания. Не случайно особое место 

в концепции «народного воспитания» К. Ушинского 

уделяется именно краеведению. ∗ 

Значение краеведческих изысканий состоит в 

том, что в них вовлекается довольно большое число 

людей, собиравших и систематизировавших мате-

риал, характеризующий жизнь людей в данной ме-

стности. Краеведение носит по преимуществу эм-

пирический характер, поскольку основу исследова-

ний составляет сбор информации, предметов мате-

риальной культуры, образцов полезных ископаемых 

и других данных, способствующих расширению 

знаний о крае, его хозяйственном и культурном 

развитии. 

Изучение края начинается с деятельности по 

исследованию природных особенностей территории, 

постепенно возникал интерес к истории края, к осо-

бенностям жизни людей. Можно выделить ряд на-

правлений в краеведческой деятельности: географи-

ческое краеведение занимается изучением природ-

ных особенностей края, историческое – прошлое 

края, памятники истории, литературное – литерату-

ру родного края, музыкальное – местный музыкаль-

но-исторический материал, лингвистическое – язы-

                                                
1 Статья подготовлена в рамках проекта № 12-13-66007 

«Региональное культурно-образовательное пространство: струк-

турно-функциональная модель, социокультурный потенциал» 

при поддержке РГНФ и Правительства Свердловской области. 

ковые особенности диалектов, существующих в 

данной местности.   

Отдельно необходимо отметить педагогиче-

ский потенциал краеведения, его воспитательное 

значение. Изучение родного края воспитывает бе-

режное отношение к природе и истории. Памятуя 

старинную поговорку «Своя земля и в горсти ми-

ла», краеведческие изыскания создают условия для 

становления гражданина, ответственно относяще-
гося к окружающему его миру. Не случайно сего-

дня к краеведческим исследованиям примыкают 

экологические и культуроохранные направления 

деятельности.  

Особое место занимает т.н. школьное краеве-
дение, призванное развивать интерес к культуре 

места, предлагая обучающимся выход «за границы 

учебников» – в реальную жизнь. Краеведческая 

проблематика органично входит в содержание об-

щеобразовательных предметов в современной шко-

ле – истории, географии, родного языка и литерату-

ры, мировой художественной культуры. Значима 

она и для педагогического вуза, который готовит 

студентов к работе с учащимися, как в урочной, так 

и во внеурочной деятельности. 

Предлагаемая ниже программа – один из вари-

антов, как можно включить краеведение в школь-

ную образовательную практику. Авторы разрабаты-

вали учебный курс для студентов, однако основные 

темы курса, систему проектных заданий можно ус-

пешно использовать в работе со школьниками. 

 

Программа курса «Краеведение» 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель курса: получение сведений о краеведе-
нии как интегративной области знания и умений на 
их основе разрабатывать краеведческие проекты. 
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Задачи курса: 

− раскрыть сущность краеведения как инте-

гративной области знания, включающей историче-

ский, географический, литературный, музыкальный 

и лингвистический компоненты; 

− познакомиться с содержанием, формами и 

методами школьного краеведения; 

− представить методико-практический уро-

вень разработки краеведческих проблем в школьной 

практике; 
− раскрыть возможности метода проектов в 

организации краеведческой работы; 

− актуализировать знания и умения, получен-

ные в общих и элективных культурологических кур-

сах и курсах по методике преподавания культуроло-

гических дисциплин в школе. 
 

Специфика содержания программы 
Курс «Краеведческий проект: теория и практи-

ка реализации» предназначен для студентов педаго-

гического университета в качестве дисциплины ре-

гионального компонента (курса по выбору) в ряду 

специальных дисциплин, читаемых студентам, обу-

чающимся по направлению «Педагогическое обра-

зование», и является компонентом для дальнейшего 

овладения базовыми профессиональными компе-

тенциями.  

Будущие педагоги должны владеть умениями в 

области организации образовательно-воспита-

тельной деятельности в образовательных учрежде-

ниях и учреждениях сферы культуры. Для этого 

необходимо обратиться к педагогическому потен-

циалу такой области гуманитарного знания, как 

краеведению.  

Понимая под краеведением и сферу научной и 

просветительской работы, и общественную деятель-

ность, к которой причастны не только ученые-

специалисты, но и значительно более широкий круг 
лиц, преимущественно местных жителей, встает 
необходимость формирования профессиональной 

компетенции будущих педагогов, которым и пред-

стоит организовывать и реализовывать на новом 

этапе образовательную и просветительскую дея-

тельность в регионе. Особенность предлагаемой 

программы состоит в том, что в ней впервые интег-
рированы все направления краеведения как теорети-

ко-научного и методико-практического знания, а 

метод проектов реализует возможность реализации 

образовательно-воспитательных задач как исследо-

вательских, реализующих индивидуальный и груп-

повые образовательные стратегии и траектории. 

Курс носит практико-ориентированный харак-

тер и построен на овладении студентами в процессе 

выполнения самостоятельных работ умениями по 

созданию, организации и реализации краеведческих 

проектов в моделированных ситуациях и в про-

странстве современного образовательного учрежде-

ния в ходе педагогической практики. 

Данный курс находится в тесной связи с дис-

циплинами, реализующими социально-гумани-

тарный компонент (историей России, этикой), реа-

лизующими общепрофессиональный компонент 
(психологией, педагогикой, основами специальной 

педагогики и психологии, теории и методике пре-
подавания культурологии), теоретическими и исто-

рико-культурологическими дисциплинами («Исто-

рия культуры», «Теория и история искусства»), 

специальными курсами («Культура Урала», «Этно-

культурология», «Этнолингвистика», «Социолин-

гвистика»). 

В курсе предлагаются формы письменной 

(письменные контрольные работы) и устной (собе-
седования, доклады с электронными презентациями 

по отдельным темам) отчетности. 

Лекционные занятия предназначены для теоре-
тического осмысления и обобщения разделов дис-
циплины. Кроме традиционной лекции используют-
ся следующие виды и формы лекционных занятий: 

проблемная лекция, лекция с элементами видеолек-

ции, лекции с элементами мультимедиа-лекции.  

Методические разработки, подготовленные 

студентами, используются ими при разработке и 

проведению краткосрочных проектов со школьни-

ками на педагогической практике. 

 

Формы и методы реализации  

практического компонента дисциплины 
Практические занятия, проводимые в форме 

деловых имитационных игр, моделирования уроков, 

дискуссий по актуальным проблемам предназначе-
ны для углубления знаний по изучаемой дисципли-

не и контроля самостоятельной работы студентов. 

Практический компонент дисциплины реализу-

ется в ходе практических занятий (семинаров). Те-
кущий контроль проводится преподавателем в про-

цессе проведения семинарских занятий и контроль-

ного тестирования, а итоговый – в ходе проведения 

экзамена (дифференцированного зачета). 

 

Рекомендации по формам контроля  

и организации самостоятельной работы 

Виды и формы текущего и итогового контроля 

осуществляются в ходе проблемных лекций, лек-

ций-консультаций, проблемных семинаров, практи-

ческих занятий, проектной работы, самостоятельной 

работы студентов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студен-

та по отдельным разделам дисциплины осуществля-

ется по рекомендованным педагогом материалам с 

целью углубления знаний, полученных на лекцион-

ных и практических занятиях. Самостоятельная ра-
бота студента предполагает работу над самостоя-

тельными разработками проектов и мультимедиа-
презентациями по избранным темам. 

С целью оптимизации методов обучения пред-

лагается внедрение в учебный процесс новых техно-

логий обучения, повышающих производительность 

труда преподавателя, активное использование ин-

формационных технологий, позволяющих студенту 

в удобное для него время осваивать учебный мате-
риал – обращение студента к ресурсам Интернет. 

  

II. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Краеведение: предмет и сущность 

Предмет краеведения. Определение краеведе-
ния как междисциплинарной и интегративной об-
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ласти знания. Место и роль краеведения в системе 

гуманитарных наук. Определение, предмет и объект 
исследования исторического, географического, ли-

тературного, музыкального и лингвистического на-

правлений краеведения. Организационные формы 

краеведения. Задачи краеведения как научной дис-

циплины. 

 

Тема 2. Накопление первичных знаний и ста-

новление краеведения как научной дисциплины 

XVIII в.: первые исследования, которые можно 

назвать краеведческими (П. Паллас, И. Лепехин, 

И. Гмелин, П. Крашенинников, П. Рычков, В. Крес-

тинин, В. Татищев). Основные достижения этих ис-

следований (и в целом по России, и на Урале, в ча-

стности).  

Краеведческие исследования XIX в. в России 

(А. Афанасьев, В. Даль, С. Максимов, В. Докучаев, 

В. Арсеньев) и на Урале (деятельность Уральского 

общества любителей естествознания).  

Состояние отечественного краеведения в XX в. 

Этапы развития краеведческого движения на Урале 

в ХХ в.: 1920-е гг., «золотой век краеведения» (тру-

ды П. Богословского, В. Серебренникова, В. Бирю-

кова); 1930-е гг. («История фабрик и заводов»); ак-

тивизация краеведческого движения и изучение 
Урала в 1960-е – 1980-е гг.  

Современное состояние отечественного крае-

ведения: проблемы и перспективы дальнейшего раз-
вития.  

Роль образования в актуализации краеведче-
ских знаний (региональный компонент образования). 

 

Тема 3. Теория и методика краеведческого 

изучения региона 

Сущность понятия «своя местность», «свой 

край», «регион» как объектов и предмета исследо-

вания. Подходы и приемы изучения. 

Методы краеведческих исследований: тексто-

логический, картографический, статистический, 

методы полевых исследований и др. 

Основные этапы в организации краеведческого 

исследования: определение темы исследования, вы-

бор района исследования, определение задач иссле-

дования своей местности, разработка программы 

краеведческих исследований территории примени-

тельно к ее особенностям, выбор методов исследо-

вания, определение содержания и форм отчетного 

материала.  

Примерные схемы изучения природы (геогра-

фии), хозяйственных объектов, историко-культур-

ных памятников, диалектов и пр. 

Метод проектов как образовательная техноло-

гия. Возможности образовательных проектов крае-

ведческой проблематики: образовательный и воспи-

тательный потенциал. 

 

Тема 4. Историческое краеведение на Урале 

Сущность исторического краеведения, его 

связь с другими историческими науками. Этногра-

фические и археологические источники и методы 

исследования в историческом краеведении. Взаимо-

связь археологии, этнографии и исторического 

краеведения. Основные археологические и истори-

ческие памятники на Урале. 
Специфика социально-экономического разви-

тия Урала как промышленного и историко-куль-

турного региона. Памятники индустриального на-
следия, их описание. «Заводская археология». Па-

мятники промышленной архитектуры в Екатерин-

бурге и городах Свердловской области. 

Разработка проекта на тему: «Проблема сохра-
нения памятников индустриального наследия». 

Фольклор как специфический источник по ис-
тории края. Уральский фольклор как источник по 

истории родного края. Отражение в фольклорных 

источниках исторических вех развития края.  

Разработка проекта «Фольклорная экспедиция». 

 

Тема 5. Топонимика и ономастика как ис-

точники краеведческого изучения Урала 

Топонимика и ономастика: объект и предмет 

исследования. Истоки лингвистического краеведе-
ния на Урале. Изучение Урала в трудах современ-

ных ученых (А.К. Матвеев, М.Э. Рут, А.Г. Мосин, 

Е.Л. Березович и др.).  

Источники изучения уральской топонимии: ар-

хивные документы, карты, планы градострои-

тельств, местные периодические издания и т.п. Ви-

ды топонимов: гидронимы, урбанонимы, хронони-

мы, эргонимы и др., их специфика, способы фикса-
ции, принципы и средства номинации. Классифика-
ции топонимов и топообъектов с учетом принципов 

номинации. Естественная и искусственная номина-
ция уральских объектов как источник социокуль-

турной информации. Варьирование микротопони-

мов: языковые механизмы и внеязыковые факторы 

вариативности. Виды вариантов топонимов: лекси-

ко-фонетические, морфологические, словообразова-
тельные, синтаксические, орфографические.  

Экспедиции как форма краеведческой работы. 

Методика организации экспедиций лингвокраевед-

ческой направленности. Специфика работы со 

школьниками. Принципы организации работы по 

лингвокраеведению в школе и вузе. 

Изучение почитаемых мест населения Урала 

как предметной стороны религиозных традиций, 

экклезионимы и методика их анализа. 

Фамилии уральцев как источник этнокультур-

ной информации и один из способов изучения исто-

рии формирования вторичных уральских говоров.  

Методика изучения происхождения фамилий и 

составления родословной, генеалогического древа. 

Источники по данным проблемам: общая характе-
ристика и специфика интерпретации. 

Исследование происхождения имен собственных 

и фамилий, построение родословных с использовани-

ем компьютерной программы «Мое родословие». 

 

Тема 6. Искусствоведческое, литературное и 

музыкальное краеведение 

Особенности искусствоведческого, литератур-

ного и музыкального краеведения, связь с искусст-
воведением, литературоведением и музыковедени-

ем. Проблемы провинциальной культуры и краевед-

ческая проблематика. 
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Образы Урала в искусстве, литературе, музыке. 

Художественная жизнь Урала. История книги на 
Урале. Современное искусство региона. 

Презентационный проект: особенности содер-

жания. Разработка презентационных проектов, по-

священных художественной жизни региона. 

 

Тема 7. Лингвокраеведение как источник изу-

чения этно- и социокультурной информации 

Значение изучения языка региона и языковой 

картины мира. Методологическая база исследования 

уральских говоров и городского просторечия. Язык 

и культура в зеркале лингвокраеведния. Устные ис-

точники лингвокраеведения:  

1) источники документального содержания 

(повседневная речь людей, фразы, реплики, ответы, 

вопросы, содержание бесед, интервью, монологов, 

диалогов, выступлений и т. п.); 

2) источники литературно-художественного 

содержания: жанры народной прозы (сказки, ле-

генды, предания, былины, сказы, рассказы, анекдо-

ты, суеверья, предрассудки, загадки, пословицы, 

поговорки, прибаутки, поверья, считалки и др.); 

песенные жанры (песни, колядки, причитания, час-

тушки и др.). 

История Урала, запечатленная в говорах и го-

родском просторечии. Язык как средство хранения 

локальной культурологической информации: ураль-

ская идиоматика, тексты малых фольклорных жан-

ров как форма художественного познания действи-

тельности и отражение истории формирования вто-

ричных уральских говоров, образованных на базе 
основных наречий русского языка в разные периоды 

заселения Урала. Интерференция языков и культур 

русских переселенцев и коренных народов Урала 

(на материале записей демонологии, фитонимии, 

антропонимии, сакральных текстов). 

Изучение традиционной духовной и матери-

альной культуры Урала по данным диалектных, эт-
ноидеографических и лингвокультурологических 

словарей. 

Уральская антропонимия. Способы формиро-

вания данных об имени собственном и его интер-

претации с учетом стереотипов национальной рус-

ской культуры. 

Уральская фитонимия. Словари, включающие 

народные названия растений. Специфика и назначе-

ние каждого из видов хранения информации. Техно-

логия работы с фитонимическим материалом. Отра-

жение в названиях растений мифологических пред-

ставлений народа и опыта культурно-практической 

деятельности. Работа с методическими указаниями 

по сбору и обработке фитонимической лексики. 

Сакральные тексты Урала. Сакральные смыслы 

традиционной народной культуры нерелигиозного 

содержания. Жанры уральского фольклора сакраль-

ного содержания: приметы, страшилки, заговоры, 

заклички, заклинания, былички и бывальщины и др. 

Методология сбора и описания сакральных текстов. 

Язык, мифология и символика традиционных 

уральских обрядов. Обряд как культурный текст в 

единстве вербального, акционального и предметно-

го кодов. 

III. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

И ОРГАНИЗАЦИЯ  

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Виды письменных работ  

1. Составление аннотированного библиогра-
фического списка по определенной теме. 

2. Подготовка обзора Интернет-источников.   

3. Создание паспорта памятника. 

4. Разработки сценариев проектов. 

5. Лексикографическая обработка материала 

(составление словарных статей для лингвокультуро-

логического словаря). 

6. Расшифровки диктофонных записей в уп-

рощенной транскрипции, составление карт, отра-
жающих ареальное распространение регионализма. 

 

Тематика мультимедиа-проектов 

− «Мое родословие». 

− «Проблема сохранения памятников индуст-
риального наследия». 

− Презентационный проект (литературные, 

художественные, музыкальные памятники Урала – 

по выбору). 

− Презентационный проект «Современное ис-
кусство региона». 

− «Туристические тропы Урала». 

− «По следам произведений Д. Мамина-Си-

биряка». 

− «По следам бажовских сказов». 

− Лингвокультурологическая интерпретация 

традиционного уральского обряда (по выбору сту-

дента). 

 

Тематика культурно-образовательных проектов 
− Проблема сохранения памятников индуст-

риального наследия. 

− Фольклорная экспедиция. 

 

Вопросы для экзамена (дифференцированного 

зачета) 

1. Место и роль краеведения в системе гума-
нитарных наук. 

2. Организационные формы краеведения. 

3. Становление краеведения как научной дис-
циплины. 

4. Этапы развития краеведения на Урале. 

5. Современное состояние отечественного 

краеведения: проблемы и перспективы дальнейшего 

развития.  

6. Роль образования в актуализации краевед-

ческих знаний. 

7. Методы краеведческих исследований: тек-

стологический, картографический, статистический, 

методы полевых исследований. 

8. Основные этапы в организации краеведче-
ского исследования.  

9. Принципы организации лингвокраеведче-
ской работы в школе и вузе. 

10. Возможности образовательных проектов 

краеведческой проблематики: образовательный и 

воспитательный потенциал. 

11. Экспедиции как форма краеведческой работы. 
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12. Особенности искусствоведческого, литера-

турного, лингвистического и музыкального краеве-

дения, связь с искусствоведением, литературоведе-

нием, лингвистикой и музыковедением.  

13. Источники изучения уральской топонимии, 

классификации топонимов. 

14. Ономастика как источник изучения истории 

формирования вторичных уральских говоров. 

15. Виды этнокультурной информации и спосо-

бы ее извлечения из малых фольклорных жанров и 

устойчивых выражений, бытующих на территории 

Урала. 

16. Принципы и методы анализа регионального 

языкового материала (сочетание традиционного 

структурно-семантического анализа с новыми про-

цедурами лингвокультурологического и концепту-

ального анализа). 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины «Краевед-

ческий проект: теория и практика реализации» сту-

дент должен 

иметь базовые представления  

− о сущности краеведения как интегративной 

области знания, включающей исторический, геогра-

фический, литературный, музыкальный и лингвис-
тический компоненты; 

− о содержании, формах и методах школьного 

краеведения; 

− о деятельностном подходе в педагогике;  

− об образовании как целенаправленном про-

цессе воспитания и обучения в интересах человека и 

общества;  

− о теориях и методиках обучения и воспитания;  
− о психолого-педагогических методиках ди-

агностики, прогнозирования и проектирования;  

знать 

− о краеведении как составной части гумани-

тарного знания; 

− о путях и судьбах уральского краеведения; 

− о методических основах работы при реали-

зации различных типов краеведческих проектов; 

− о психолого-педагогических особенностях 

работы в рамках краеведческих проектов с разно-

возрастной аудиторией; 

− о тенденциях современного развития крае-

ведения в России.  

уметь  

− применять знания по краеведению в разра-

ботке проектов различных типов; 

− применять современные теории, концепции 

и инструментарий культурологии в практической 

педагогической и социокультурной деятельности; 

− формулировать проблемы и использовать 

эвристические методы их решения;  

− работать с информацией из различных ис-

точников;  

− в различных видах использовать современ-

ные информационные технологии для получения 

доступа к источникам информации, хранения и об-

работки полученной информации;  

− самостоятельно анализировать научную ли-

тературу;  

− критически использовать методы современ-

ной науки в конкретной исследовательской и соци-

ально-практической деятельности; применять со-

временные теории, концепции и инструментарий 

культурологии в практической педагогической и 

социокультурной деятельности; 

владеть:  

− приемами информационно-описательной 

деятельности, систематизации данных, структури-

рованного описания предметной области;  

− понятийным аппаратом педагогики и куль-

турологии;  

− методами критического анализа текстов;  

− познавательными подходами и методами 

изучения культурных форм и процессов, социально-

культурных практик;  

− процедурами практического применения 

методик анализа к различным культурным формам и 

процессам современной жизни общества. 
 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  

И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

Березович Е.Л. Язык и традиционная культура: 

Этнолингвистические исследования. – М., 2007. 

Захарова Л.А., Нестерова Н.Г., Старикова Г.Н., 

Мороз Е.В. Лингвистическое краеведение: Учебное 

пособие. – Томск, 2005. 

Иванова С.В. Культурологические аспекты 

языковых единиц. – Уфа, 2002. 

Историческое краеведение. Учебное пособие. 

Под ред. проф. Е.Г. Корнилова / Урал.гос.пед.ун-т. 
Екатеринбург, 2005.  

Кокорина Л.Я. Лингвистическое краеведение в 

школе и вузе. – Кемерово, 1994. 

Корнилов О.А. Языковые картины мира как 

производные национальных менталитетов. М., 1999. 

Лингвистическое краеведение. – Пермь, 1991. 

Литературное краеведение в школе. – Пермь, 2002. 

Литературное краеведение в школе: Пособие 

для учителей. – М., 1976. 

Мурзина И.Я., Мурзин А.Э. Очерки истории 

культуры Урала. – Екатеринбург, 2008. 

Рут М.Э. Образная номинация в русской оно-

мастике. – М., 2008. 

Славянские древности: Этнолингвистический 

словарь / Под. ред. Н.И. Толстого. Т. 1-3. – М., 1995.  

Степанов Ю.С. Константы: Словарь русской 

культуры. – М., 2001. 

Суперанская А.В. Ономастические универса-
лии // Восточнославянская ономастика. – М., 1979. 

Суперанская А.В. Основные принципы топо-

нимических наименований // Топонимика в ре-

гиональных топонимических исследованиях. – М., 

1984. 

Суперанская А.В. Наименования и переимено-

вания в городах. Изучение географических назва-
ний // Вопросы языкознания. – 2002. – № 3. 

Тарасова Л.А. Эстетическое краеведение. – М.; 

Тверь, 2008. 
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Тихомирова Л.А. Музыкальное краеведение 
как новое направление в музыкознании: Учебное 

пособие. – Тверь, 1995. 

Шмидт С.О. Краеведение // Российская циви-

лизация: Энциклопедический словарь. – М., 2001. 

С. 130-134. 

Коновалова Н.И. Сакральный текст как лин-

гвокультурный феномен. – Екатеринбург, 2007. 

Кулагина Г.А. Веселая энциклопедия ураль-

ских следопытов: 100 игр по истории, культуре, гео-

графии Урала. – Екатеринбург, 2004. 

Максаковский В.П. Географическая культура: 

Учебное пособие для студентов вузов. – М., 1998.  

Матвеев А.К. Географические названия Урала: 

топонимический словарь. – Екатеринбург, 2008. 

Мосин А.Г. Уральские фамилии: Материалы 

для словаря. – Екатеринбург, 2000. 

Никонова М.А. Землеведение и краеведение. – 

М., 2000. 

Рут М.Э. Имена и судьбы. – Екатеринбург, 1996. 

Чагин Г.Н. Народы и культуры Урала в XIX– 

XX вв.: Историко-этнографический атлас. – Екате-

ринбург, 2003. 

Шмидт С.О. Гуманизирующий потенциал 

краеведения // Высшее образование в России. – 

1992. – № 3. 

Шмидт С.О. Изучение культуры российской 

провинции (XVIII – начало XX вв.) и задачи краеве-

дения // Русская провинция. Культура XVIII– 

XIX вв. М., 1992. 

Литература Урала: Кн. для чтения в 5-8 классах 

общеобразовательных школ. – Екатеринбург, 1997. 

Большаков В.Н. Региональная экология: Учеб-

ник для 10-11 классов общеобразовательных учреж-

дений. – Екатеринбург, 2000. 
 

VI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

И ДИДАКТИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении данной дисциплины рекоменду-

ется использовать ресурсы сети Интернет: 

− Интернет-портал «Исследовательская дея-

тельность школьников. URL: http://www.researcher. 

ru/practice/practice_org/practice_gum/a_5q5ko.html. 

− Путеводитель по краеведческим ресурсам 

на библиотечных сайтах в Интернет. URL: http:// 

www.nlr.ru/res/inv/kray/list2.htm. 

− Официальный сайт Отделения краеведения 

и историко-культурного туризма (Кафедра регио-

нальной истории и краеведения, Кафедра москвове-

дения и Центр исторического краеведения и моск-

воведения) Историко-архивного института Россий-

ского государственного гуманитарного университе-

та и Союза краеведов России. URL: http://www. 

roskraeved.ru/old/ presentations.html. 

− Создание региональных краеведческих ре-

сурсов. URL: http://www.altsoft.spb.ru/index.php?= 

com_content&task=view&id=15&Itemid=19. 

− Краеведы и краеведческие организации 

Перми. URL: http://enc.permkultura.ru/showObject.do? 

object=1803949544&viewMode=D_1803945639. 

− Энциклопедия Челябинска. URL: http:// 

www.book-chel.ru. 

− Народная энциклопедия городов и регионов 

России «Мой город». URL: http://www.mojgorod.ru. 

− Екатеринбург – столица Урала: Официаль-

ный портал Екатеринбурга. URL: http://ekburg.ru. 

 

VII. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

В основе курса лежит представление о том, что 

краеведение – это двунаправленный процесс: с од-

ной стороны, связанный с изучением различных 

видов деятельности людей, проживающих на от-
дельно взятой территории, с другой, – специфиче-
ская форма деятельности по изучению отдельных 

аспектов человеческой жизни. Следовательно, для 

студентов-будущих культурологов, чья профессио-

нальная деятельность тесно связана с регионом, в 

котором они живут, изучение краеведения становит-
ся необходимым условием формирования профес-
сиональной компетенции.  

Данный курс носит интегративный характер, 

поскольку на его основе актуализируются известные 

студентам сведения о развитии культуры, приобре-
тая практический смысл, и создается возможность 

включения студентов-будущих педагогов в осоз-
нанную культуротворческую деятельность.  

Успешная реализация данного учебного курса 

возможна при наличии следующих условий: обще-
культурологической подготовки студентов, изу-

чающих данный предмет; представлений о станов-

лении и развитии региональной культуры; осозна-
ния связи языка и культуры; понимания педагогиче-
ских условий профессиональной деятельности. 

При обращении к теме «Краеведение: предмет 
и сущность» необходимо акцентировать проблему 

«место и роль краеведения в системе гуманитарных 

наук», раскрывая интегративную сущность предме-
та изучения, определяя его место в отношении к 

регионоведению и истории Отечества.  

Тема «Накопление первичных знаний и ста-
новление краеведения как научной дисциплины» 

носит историко-культурологический характер, по-

этому при анализе этапов становления и развития 

краеведения в России особое внимание уделяется 

исторической обусловленности явления, выявлению 

связей с развитием национального самосознания и 

формированием идентичности. Важное место зани-

мает материал, посвященный краеведческому дви-

жению на Урале. 

Тема «Теория и методика краеведческого 

изучения региона» сочетает материал, посвящен-

ный формам и методам краеведческих исследова-

ний, предвосхищая материал, посвященный педа-

гогической деятельности в области краеведения. 

Акцент в изучении темы делается на проблеме 

построения и освоения алгоритмов краеведческого 

исследования.  

Тема «Историческое краеведение на Урале» 

обращает студентов к отчасти известному из курса 

«Культура Урала» материалу, поэтому большее 

внимание уделяется проблемам изучения и сохране-
ния индустриального наследия как наиболее акту-

альным сегодня. Отдельным блоком становится 

изучение местного фольклора, который может вы-
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ступать в качестве исторического источника по 

культуре региона. Особое место занимает разработ-
ка собственных культурно-образовательных проек-

тов студентами по заданной тематике. 

Следующие темы посвящены по преимущест-

ву раскрытию отдельных сторон краеведческого 

изучения Урала (темы: «Топонимика и ономастика 

как источники краеведческого изучения Урала», 

«Искусствоведческое, литературное и музыкальное 

краеведение»). Предлагается обратиться к специ-

фике каждого из направлений краеведческих ис-

следований с целью раскрытия их содержания и 

специфических особенностей. Для организации 

самостоятельной работы студентов предлагается 

использовать компьютерную программу «Мое ро-

дословие». 

Для представления культуры региона важным 

является умение презентовать особенности и ценно-

сти регионального мира. Для этого в лекциях акцен-

тируется особенность такого вида деятельности, как 

презентационный проект, а для самостоятельной 

внеаудиторной и последующей работы на практиче-

ском занятии студентам предлагается создание пре-

зентационных проектов. 

Специфику данного курса составляет проект-

ная деятельность студентов (создание и презента-

ция культурно-образовательных проектов), которая 

носит интегративный и практико-ориентированный 

характер, предполагающий единство изучения об-

щетеоретических аспектов бытия культуры и ре-

шения конкретных задач, связанных с профессио-

нальной подготовкой студентов-будущих специа-

листов. 

Для организации работы над проектом студен-

ты получают в качестве методического «подспорья» 

алгоритм работы над медиа-проектом, которых 

включает: отбор визуального, аудиального, анима-

ционного (если необходимо) материала для пред-

ставления; написание сценария проекта; подготовку 

материалов для представления в проекте (сканиро-

вание иллюстраций, набор текстов, создание звуко-

вых файлов и пр.) в соответствии с заявленным сце-

нарием; «сборку» проекта. Формой итогового кон-

троля выступает презентация самостоятельно соз-
данных проектов.   

 Важным компонентом учебной деятельности 

по данной программе становится параллельное изу-

чение методик краеведческой работы и попытка их 

реализации в практической деятельности или в мо-

делированной ситуации. В связи с этим предлагают-
ся различные задания, связанные с организацией 

кружковой или экспедиционной работы, обращение 

к фондам фольклорных и диалектологических экс-

педиций. Использование ролевых игр, моделирова-

ние учебных или экспедиционных ситуаций способ-

ствует активизации работы студентов. 

Для организации самостоятельной работы сту-

дентов предлагается анализ учебной, научно-

популярной и научно-исследовательской литерату-

ры; составление аннотированных библиографиче-

ских списков, планов-конспектов; работа со слова-

рями и справочниками; анализ аудио- и видеозапи-

сей, ресурсов Интернет. 

Примерные формы выполнения самостоятель-

ной работы: подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, краеведческой научно-практической 

конференции; подготовка рефератов и докладов; 

составление тематических кроссвордов; работа над 

проектами. 

В качестве контрольных студентам можно 

предложить следующие вопросы: 

1. Проанализируйте этапы развития культуры 

Урала и раскройте социально-экономические, обще-
ственно-политические, культурные связи, свойст-
венные каждому периоду. 

2. Как краеведение может быть включено в 

учебно-воспитательный процесс? 

3. Предложите свой список учреждений, кото-

рые занимаются краеведческой работой.  

4. Какие цели должны ставить библиотеки во 

время  краеведческой работы? Ниже предлагается 

перечень традиционных направлений литературно-

краеведческой работы, проводимый библиотекой: 

изучение жизни и творчества местных писателей; 

исследование современной литературной жизни и 

истории развития литературы в крае; издание и про-

движение литературного творчества местных авто-

ров; создание исследовательских работ в области 

литературного краеведения. Какие новые направле-
ния в работе библиотек вы можете предложить? 

5. Методисты, занимающиеся краеведческой 

проблематикой, выделяют различные сферы, кото-

рые можно использовать при работе со школьника-
ми, в частности: история и традиции родной семьи, 

школы; прошлое, настоящее и перспективы развития 

поселка (села, микрорайона, города) и т.п. Опреде-
лите, в чем состоит соотношении этих пластов зна-
ний на учебных занятиях и во внеклассной работе.  

6. Возможно ли использование в краеведче-
ской работе компьютерных технологий? И, если 

возможно, определите направления деятельности. 

7. При подготовке собственного краеведческо-

го проекта выделите набор методов, используемых в 

вашей работе. 
8. По содержанию деятельности литературно-

краеведческие кружки могут быть различными: 

фольклорные, фольклорно-этнографические, круж-

ки по изучению народного художественного творче-

ства (включая народное поэтическое и песенное 

творчество), историко-литературные (по изучению 

литературной истории родного края, современной 

литературной жизни своего города (села); жизни и 

творчества писателя-земляка. Близки к ним по сво-

ему содержанию кружки литературно-творческие, 

работающие по краеведческой тематике, а также 

кружки по изучению истории названий населенных 

пунктов (топонимические). Выберите одно из на-
правлений и предложите собственную научно-

методическую программу деятельности в сфере ли-

тературного краеведения, опираясь на материал ли-

тературы Урала. 
9. В зависимости от содержания занятий фор-

ма работы в краеведческом кружке может быть лек-

ционной (обзорные беседы педагога или доклады 

школьников на заданные темы); семинарской (обу-

чение навыкам литературно-краеведческой работы); 
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экспедиционной (изучение литературно-краеведчес-

ких объектов, сбор материалов); научно-исследова-

тельской (изучение и классификация собранных 

материалов, работа над литературой, подготовка 

докладов и т.д.); литературно-творческой (дневники, 

сочинения на темы похода); оформительской (изго-

товление наглядных пособий по литературному 

краеведению, оформление выставки, создание лите-

ратурной карты, литературно-краеведческого каби-

нета, школьного музея и т.д.); организаторско-

массовой (проведение литературно-музыкальных 

утренников и вечеров на краеведческие темы, орга-

низация экскурсий по школьному музею, встречи с 

писателями, проведение литературно-краеведческих 

олимпиад, викторин, игр, конкурсов, летняя работа с 

передвижной выставкой и т.д.). Выберите один из 
видов деятельности и предложите собственную раз-
работку одного из видов работы. 

10. В чем вы видите специфику самоподготов-

ки учителя на краеведческих занятиях?  

11. Важное место в краеведческой работе зани-

мает описание и паспортизация памятников. На сай-

те Министерства культуры Свердловской области 

представлен список памятников историко-культур-

ного наследия. Выберите два-три памятника и со-

ставьте паспорт памятника по следующему плану: 

название памятника; его местонахождение; вид, 

стиль сооружения, из каких материалов сделан па-

мятник, примерный или точный возраст памятника; 

состояние памятника (хорошее, удовлетворитель-

ное, плохое, указать основные дефекты); подвергал-

ся ли данный памятник перестройкам и переплани-

ровкам, если да, то каким и когда; что в нем распо-

ложено (живут жильцы, находится склад, пустует и 

т.д.); в чьем ведении находится памятник, состоит 
ли на учете как памятник культуры; с какими вы-

дающимися деятелями региональной (отечествен-

ной) культуры связан. К паспорту прилагаются фо-

тографии памятника. 

12. Проект «Литературно-краеведческий жур-

нал». Вам предложили организовать электронный 

литературно-краеведческий журнал. Предложите 

концепцию журнала (цель, задачи, рубрикация, со-

держательные блоки). Как будет организована рабо-

та с потенциальными авторами? В чем особенность 

аудитории данного журнала?  

13. Выделите этапы организации школьной 

экспедиции и предложите свой план ее организации 

и проведения. 

14. Подготовьте мультимедиа-проект по одной 

из предложенных тем: «Мое родословие»; «Пробле-
ма сохранения памятников индустриального насле-
дия»; презентационный проект (литературные, ху-

дожественные, музыкальные памятники Урала – по 

выбору); презентационный проект «Современное 

искусство региона»; «Туристические тропы Урала»; 

«По следам произведений Д. Мамина-Сибиряка»; 

«По следам бажовских сказов». 

15. Подготовьте вопросы для дискуссии на те-
му: «Краеведение сегодня: задачи и проблемы».  

При использовании программы данного курса 

в общеобразовательной школе мы рекомендуем 

обратить особое внимание на практический компо-

нент – проекты, организацию мини-экспедиций, 

проведение краеведческих слетов и конференций, 

разработку старшеклассниками для учащихся 

младших классов викторин, олимпиад, экскурси-

онных маршрутов. 

Завершить нашу статью хотелось бы словами 

С.О. Шмидта, который в статье «Краеведение – это 

всегда краелюбие» (URL: http://his.1september.ru/ 

2004/22/4.htm) писал: «Воспитание краеведением 

подразумевает не только обучение и распростране-
ние знаний о прошлом и настоящем своего края, его 

особенностях и достопамятностях, но и развитие 

потребности в действенной заботе о его будущем, о 

сохранении его культурного и природного наследия. 

Подлинное краеведение всегда и краелюбие. Оно 

воплощает коренные взаимосвязи поколений и 

близких соседей и во многом определяет представ-

ление о месте своего родного «края» в регионе, в 

России в целом».   
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В последние десятилетия как в русской, так и в 

зарубежной лингвистике активно изучается в раз-
ных аспектах языковая картина мира (ЯКМ). В ЯКМ 

входят частные ЯКМ одного и того же националь-

ного языка, так как этнос, как правило, неоднороден 

по своему составу. ЯКМ понимается исследовате-

лями как субъективный образ объективного мира. 

Одной из таких частных систем является диалектная 

языковая картина мира (ДЯКМ), которая определя-

ется нами как вариант национального образа мира, 

отражённый в совокупности территориальных ком-

муникативных средств и в системе ценностных ори-

ентаций [Демидова 2011]. 

Носителями ДЯКМ являются диалектные со-

общества, рассматриваемые нами как территориаль-

но ограниченный социум, сформировавшийся в ус-

ловиях сельской культуры и имеющий особенности 

восприятия окружающего мира, репрезентируемые в 

говоре, обслуживающем этот субсоциум. Диалект-
ное сообщество (диалектный субсоциум) состоит из 
диалектных личностей, живущих на одной и той же 

территории в одних и тех же природных, экономи-

ческих, хозяйственных условиях. В диалектологиче-

ских работах диалектная личность определяется как 

субъект территориально ограниченного социума, 

тесно связанный с ним, поэтому она имеет особен-

ности восприятия окружающего мира, свойственные 

всему территориально ограниченному социуму,  что 

находит выражение в речи диалектоносителей кон-

кретной территории [Демидова 2011]. 

В исследованиях русских диалектологов уже 

многие годы отмечается активно протекающий про-

цесс взаимодействия двух систем национального 

русского языка: диалектной и литературного языка, 

что приводит к особенностям речи современных 

диалектоносителей, зависящим от характера комму-

никативной ситуации (кто является коммуникан-

том), от содержания высказывания (что номиниру-

ется) и других факторов. 

Однако характер протекания этого процесса с 

точки зрения его языкового выражения не получил 

ещё должного освещения в научной литературе. 

Цель нашей статьи – охарактеризовать некоторые 

языковые особенности модусов речи диалектной 

личности, связанные с указанным процессом. 

В последние годы отечественные диалектологи 

вводят в свои исследования психолингвистические 

методы, которые дают возможность показать нали-

чие в современной диалектной речи разных моду-

сов. C.М. Белякова справедливо отмечает, что диа-
лектная речь в современных условиях – довольно 

сложный феномен, имеющий неодинаковые языко-

вые средства в зависимости от целей высказывания 

и характера коммуникантов [Белякова 2005]. 

Психолингвистические методы, в частности 

метод ассоциативного эксперимента, помогают вы-

делить не только два модуса диалектной речи, как 

это сделано в работах указанного лингвиста-
диалектолога, но и ввести в классификацию модусов 

диалектной речи ещё один модус, промежуточный, а 

также проанализировать специфику языковых 

средств, используемых диалектной личностью в 

каждом из модусов. 

В качестве примера приведём результаты одно-

го из таких экспериментов, проведённых студента-
ми Уральского государственного педагогического 

университета под нашим руководством на террито-

рии Среднего Урала (в Верхотурском, Красноуфим-

ском и Шалинском районах Cвердловской области). 

Эксперимент проводился с целью определения час-
тотности диалектных и общенародных слов в речи 

современных диалектоносителей в разных условиях 

её существования. Испытуемым были даны слова-
стимулы: баской, басковинный, бодрый, гожий, 

красивый. Информантам предлагалось выбрать из 
предложенных слов те, которые они знают, и из вы-

бранных слов указать слова, чаще употребляяемые 

ими в речи. В эксперименте определялся латентный 

период использования названных слов. Нас интере-
совало время реакции испытуемого и количество 

выбранных слов. Среди испытуемых были диалек-

тоносители неодинаковые по возрасту (представи-

тели старшего и среднего поколения), по образова-
нию, гендерной принадлежности, неодинаковой 

профессии и трудовой деятельности и информанты, 

постоянно живущие в названных выше районах. 
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После анализа собранного материала можно было 

сделать следующие выводы. В первом районе  ис-

пытуемые выбрали слова бодрый и красивый, во 

втором – гожий и красивый, в третьем – баской, 

басковинный и красивый. Представители архаи-

ческого говора в первой паре чаще употребляют 
первое слово, во второй паре – гожий, в третьей – 

баской. Носители переходной системы к более 

употребляемым словам отнесли слово красивый в 

первых двух районах, в третьем районе два слова: 

баской и красивый. 

Подобный материал привел диалектологов к 

мысли о том, что диалектная речь в современных 

условиях неодинакова. В последние годы в диалек-

тологии появилась концепция об использовании 

диалектной личностью двух модусов речемысли-

тельной деятельности: модус «свой» и модус «чу-

жой» [Белякова 2005]. 

Эта классификация основана на учете того, кто 

является коммуникантом диалектоносителя. Первый 

модус используется, когда диалектная личность 

осуществляет коммуникацию с другим или другими 

диалектными личностями одного и того же диалект-
ного социума. В индивидуальном опыте коммуни-

канта существуют определенные образы окружаю-

щей действительности, и их воспроизведение в речи 

не вызывает дополнительных познавательных опе-

раций, они уже присутствуют в сознании диалекто-

носителя и в социальном опыте коммуникантов и 

репрезентированы в закрепленных за ними словах, 

находящихся в памяти последних. Говорящий диа-

лектоноситель не испытывает трудностей в выборе 

образов и слов, вербализующих эти образы. И у 

коммуникантов тоже есть социальный опыт, поэто-

му сельская коммуникация осуществляется доволь-

но свободно и результативно. Другое дело при ис-

пользовании «чужого модуса», при котором обще-

ние диалектной личности осуществляется с носите-

лями другой языковой подсистемы, имеющей свои 

особенности восприятия окружающего мира и иной 

характер вербализации ее концептов в языке и речи. 

Поэтому переключение с диалектной речи на лите-

ратурно-разговорную (дисглоссия) у диалектоноси-

телей связано с более сложными речемыслительны-

ми операциями, чем при регрессии, так как в этом 

случае речь может идти об иных ассоциативных 

связях и образах, и диалектной личности нужно ак-

туализировать существующие в ее памяти схемы 

знаний о мире и сопоставлять их со схемами, суще-

ствующими в диалектном сообществе, выбрать 

нужные в данной конкретной ситуации и использо-

вать в коммуникативном акте.  

Давно замечено, что в обычной сельской ком-

муникации наблюдается переключение диалектоно-

сителя с диалектной речи на литературно-разговор-

ную (дисглоссия) и возвращение диалектной лич-

ности к родному говору (регрессия). Изучение этих 

процессов в современной диалектной речи поможет 
в выявлении особенностей психической деятельно-

сти современных диалектоносителей, их ассоциа-

тивных связей и репрезентации последних в языке 

и речи людей, живущих в неодинаковых условиях 

на определённой территории функционирования 

языка одного и того же этноса. Используя модус 

«свой», диалектная личность выбирает значимые 

для нее и хорошо известные ей образы и использует 

их репрезентацию в родном для неё говоре. Напри-

мер, «Он такой мотыга, вертун: то с одной ба-

бой, то с другой» (Верхот.). «Вон дефка кака кони-

на была, здоровуща. Она могутная, корпусна та-

кая» (Гар.). «Капризлива дефка была, фсё не то ей, 

невозлюбчива значит» (Сукс.). В модусе «чужой» 

та же диалектная личность активно использует об-

щенародные слова, отодвигая на второй план диа-

лектные слова, или сопровождает диалектное слово 

разъяснением. Например, «Бака на дереве растёт, 

гриб по-научному» (Ачит.). «Красивый, привлека-

тельный, вызывающий симпатию – значит щед-

рой» (С-Лог). 
Наш богатый экспериментальный материал 

лексики говоров Среднего Урала даёт основание 

выделить три модуса в современной диалектной 

речи, помимо двух, указанных выше, еще и проме-
жуточный модус, в котором совмещаются языковые 

особенности диалекта и общенародного языка. На-
пример, «Из города приехал внук на своей машине, а 

у нас гаража не было, ему пришлось поставить 

машину в завозню» (Н- Серг.). 
Использование современными диалектоноси-

телями того или иного модуса речи зависит от не-
скольких факторов. Покажем некоторые языковые 

особенности промежуточного модуса и факторы, 

влияющие на его выбор современными носителями 

диалектной речи уральской территории. Во-первых, 

наличие в сельской жизни реалии, отсутствующей в 

городе. См. пример выше, в котором используется 

литературное слово гараж и диалектное слово за-

возня, отсутствующее в литературном языке. В соз-
нании диалектной личности сближаются два поня-

тия (слова): гараж и завозня – на основе ассоциа-
тивной связи по признаку «назначение реалии»; ос-
тальные языковые элементы в речи диалектоносите-
ля общенародного языка. 

Во-вторых, понимание диалектной личностью 

того, что существуют различия в номинации окру-

жающего мира и его составляющих на разной тер-

ритории функционирования языка. Например, «Вер-

бочку у нас балечкой зовут» (В.Пышм.). «Для ско-

тины-то на Урале стайка называца, а у нас баском 

звали» (Кушв.). Последний пример показывает, что 

в промежуточном модусе могут быть единицы как 

своего для диалектоносителя говора, так и из систе-
мы другого говора или говоров, известных участни-

кам коммуникации. 

В-третьих, осознание внутренней формы слова, 

которое в речи сейчас активно не употребляется. 

Например, «Можно Бунарку бережисткой на-

звать, берега-то какие высокие» (Кр.-Уф.). 

В-четвёртых, отсутствие реалии, но в памяти 

диалектоносителей слово сохранилось. 

Например, «Причитательница раньше была, 

а сейчас нету» (лицо, поющее на девичнике и утром 

в день свадьбы) (Н.- Cерг.). 
Подобный языковой материал показывает, что 

выбор модуса зависит не только от собеседника, но 

и от характера обозначаемой реалии, лексической 
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«осведомлённости» участников коммуникации, их 

речевой культуры. 

Приведем примеры трех модусов современной 

диалектной речи и сравним их особенности. Модус 

«свой»: «Капризлива дефка: фсё не то ей, невоз-
любчива значит» (Cукс.). «Фсе скажут, што ты 

необиходна, кругом грязнота» (Н.-Тавд.). «Петех-

рюй, навелился, бесстыжая твоя рожа» (Таб.). 

Очень часто в рассматриваемом модусе оформляет-
ся эмоционально-экспрессивная речь. «Она могут-

ная, корпусная такая» (Богд.). В приведенных от-
рывках из речи диалектоносителей выделенные сло-

ва территориально ограниченные, они повседневно 

употребляются как говорящим, так и другими ком-

муникантами указанной территории, поэтому их 

восприятие не вызывает никаких затруднений при 

общении. 

Модус «чужой»: «Иногда молодые и без брака 

живут вместе – в сожитии» (Гар.).  

«Бака на дереве растёт, грип по-научному-то» 

(Ачит.). «Часто лемза говорят, когда што худо 

зделает и ни на што не способен» (Богд.). Приве-

денные отрывки свидетельствуют о том, что диалек-

тоносители осознают, что нужно разъяснение для 

слов, которые для них родные, обычные, а для ком-

муникантов они «чужие», и их они могут и не знать, 

поэтому считают необходимым их пояснение. 

Модус промежуточный («свой» – «чужой»): 

«Вот ты говоришь судишь, а надо разговарива-

ешь» (Махн.). «Она была дефка здоровая, мягкая» 

(Гар.). 

Поверхностный уровень психики диалектоно-

сителя включает слова модуса «чужой». Глубинный 

уровень психики содержит то, что с молоком мате-

ри, с ее опытом «перелилось» в сознание ребёнка и 

сохраняется на всю жизнь. 

Изучение типов диалектной речи [см. Демидо-

ва 2011: 173-183] дает возможность определить язы-

ковые особенности модусов диалектной речи, тем 

самым показать правомерность выделения проме-

жуточного модуса в современной диалектной речи, 

совмещающего особенности диалектной и литера-

турно-разговорной речи. Так, в промежуточном мо-

дусе наиболее продуктивным способом характери-

стики человека является использование синонимов, 

вариантов и эквивалентов. Например, «Вот невеста 

причитает, плачет по своей девичьей жизни, обы-

чай такой был» (Сукс.).  
Нередко высказывание диалектной личности 

строится по принципу афротезы: сопоставление 

двух качеств человека, одно из которых положи-

тельное, при этом одно слово, как правило, диалект-
ное. Например, «Етот у них умненький, а другой 

колун» (Шал.). «Парни-то у вас хорошие, не сбель-

техи» (Тал.). «Она старенька, да кумесиста» (Кр.-

Уф.). «Сын-то у нас хороший, не пьяник какой» 

(Кр.-Уф.). В этих случаях нередко используется ан-

тонимия, усиливающая оценочный характер одного 

из компонентов высказывания. При построении 

предложения обычно на первое место ставится диа-

лектное слово. Например, «Теперь растрепухой 

бегаю, а ране я была бояка» (Гар.). Высказывание 

строится по принципу антитезы. 

В промежуточном модусе оценочный компо-

нент высказывания диалектной личности может пе-
редаваться путем отрицания. Например, «Сын-то у 

нас хороший, не пьяник какой» (Кр.-Уф.). «Парни-

то у вас хорошие, не сбельтехи» (Полев.). 

Антонимы называют противоположные поня-

тия, между которыми возможны переходные, про-

межуточные ступени (диатезы). Диатезу образуют 

антонимы с соединительным союзом ни-ни. Напри-

мер, «Сбельтехи-от те ни к краю, ни к берегу» 

(Полев.).   

Анализ высказываний диалектных личностей 

показывает характер использования языкового ма-
териала в зависимости от модуса речи, который оп-

ределяется коммуникативной ситуацией, содержа-
нием высказывания (что номинируется). 

Высказывания диалектных личностей раскры-

вают характер ассоциативных связей и ассоциатив-

ных образов, хранящихся в психолингвистическом 

опыте индивидов как субъектов диалектного сооб-

щества. В целом особенности их речи связаны со 

спецификой психической деятельности головного 

мозга, образностью ассоциативных связей с реалия-

ми, окружающими диалектные личности в их повсе-
дневной жизни, эмоционально-экспрессивной на-
сыщенностью речи, художественном отражением 

действительности.   

Анализ особенностей характера восприятия ок-

ружающего мира диалектным социумом с психо-

лингвистических позиций важен потому, что даёт 

материал о том, что диалектное сообщество выделя-

ет, как и почему определяет и использует для но-

минации концептов окружающей концептосферы, 

то есть какие факторы с точки зрения психики диа-
лектной личности обуславливают региональные 

особенности способов языковой концептуализации 

и категоризации объективной  действительности. 

C этим связаны виды мотивации номинируемо-

го диалектным сообществом и степень их продук-

тивности. Наш материал анализа лексики уральских 

говоров в психолингвистическом аспекте дает воз-
можность выделить типы мотивации в речемысли-

тельном процессе диалектного социума: семантиче-

скую мотивацию, при которой в процессе номина-
ции используется изменение семантики сущест-
вующего в диалекте слова (например, cловом роща 

диалектоносители Туринского и Ирбитского рай-

онов Свердловской области называют людей одного 

возраста, при этом используют антропоморфную 

модель, а диалектоносители Нижнесергинского рай-

она той же области данным словом номинируют 

озимую пшеницу с помощью фитоморфной метафо-

рической модели); структурно-семантическую мо-

тивацию, при которой преобразуется семантика 

корня слова и используется словообразовательная 

модель (например, словом однокрылок в тагиль-

ских говорах номинируют односкатную крышу: 

словообразовательная модель – два корня: одн-, 

крыл- плюс соединительная -о-, суффикс -ок, второй 

корень семантически преобразован); структурную 

мотивацию: для создания языковой единицы ис-
пользуется та или иная словообразовательная мо-

дель (например, словом окучник в уральских гово-
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рах номинируется тяпка, при этом задействована 

только словообразовательная модель: окучить – 

окучник). С психолингвистической точки зрения, в 

диалектном континууме наиболее продуктивны пер-

вые два типа, так как они основаны на глубинном 

уровне лексикона и имеют прочную основу, обу-

словленную опытом диалектного сообщества, про-

являющимся в многообразии ассоциативных связей 

и выборе как общих, так и различных образов в 

процессе познания концептосферы, концептуальных 

операций и их вербализации в лексике. 
Таким образом, рассмотренные некоторые ас-

пекты психолингвистического исследования лекси-

ки в речи диалектоносителей свидетельствуют о 

том, что диалектная коммуникация – сложное явле-

ние, изучение которого необходимо с целью выяв-

ления особенностей познавательного процесса, ха-

рактера ассоциативных связей и ассоциативных об-

разов, хранящихся в психолингвистическом опыте 

индивидов как субъектов диалектного сообщества и 

используемых в процессе коммуникации. 

Особенности речи диалектоносителей в совре-
менных условиях обусловлены спецификой психи-

ческой деятельности головного мозга, что определя-

ется условиями их жизни, порождающими свои ас-
социативные связи и образы, иной характер видения 

окружающего пространства диалектной личностью 

и диалектным социумом, иные ассоциативные связи 

с реалиями повседневной жизни, художественным 

отображением действительности, эмоционально-

экспрессивной насыщенностью речи, последнее свя-

зано с тем, что диалектная речь характеризуется 

устной формой её реализации.           
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ОБРАЗ ПЕТЕРБУРГА В ТВОРЧЕСТВЕ А. БЛОКА 
 

Аннотация: Методическая разработка уроков по лирике А.А. Блока реализует принципы проблемного обучения и 

коммуникативно-деятельностного подхода к преподаванию литературы. В статье представлен алгоритм подготовки к учеб-

ному занятию, начиная с построения концепции образа. Логика работы на уроке выстраивается от уточнения восприятия 

текста через постановку учебной задачи к анализу и интерпретации текста. Особое внимание уделяется организации само-

стоятельной работы обучающихся и дифференциации заданий. 
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Методическая разработка темы начинается с 

построения концепции на основании работы с тек-

стами изучаемых художественных произведений и 

работами литературоведов. В ходе работы над кон-

цепцией учитель проясняет основную идею, кото-

рую собирается транслировать обучающимся.  

Концепция образа. 
Петербург – город, особо значимый для русской 

культуры в целом и русской литературы в частности. 

В.Н. Топоров определяет реальность города как 

«…поле, где раскрывается основная тема жизни и 

смерти и формируются идеи преодоления смерти, 

пути к обновлению и вечной жизни» [Топоров 1995: 

259]. Ключевая идея Петербургского текста, по мыс-

ли ученого, – «путь к нравственному спасению, к 

духовному возрождению в условиях, когда жизнь 

гибнет в царстве смерти, а ложь и зло торжествуют 
над истиной и добром» [Топоров 1995: 279].  

Русскими художниками слова город осмыслен 

как пространство мистическое, мифологизирован-

ное (А.С. Пушкин «Пиковая дама»), пространство 

противостояния стихии и тверди (А.С. Пушкин 

«Медный всадник»), а также как пространство, от-
крывающие человеку новые горизонты жизни (сю-

жет «провинциал в Петербурге» реализован, напри-

мер, в романах И.А. Гончарова «Обыкновенная ис-

тория» и «Обломов»). Одним из ключевых мотивов 

петербургского мифа становится мотив «город 

смерти» (вспомним в связи с этим «Шинель» 

Н.В. Гоголя или «Преступление и наказание 
Ф.М. Достоевского). 

Для русских модернистов начала XX века го-

род – одна из любимых тем: «Петербург» Андрея 

Белого, «Urbi et orbi» В. Брюсова, «уличный» цикл 

В. Маяковского. 

В жизни и творчестве А.А. Блока Петербург 
играет особую роль. 

Во-первых, это родной город поэта, город уни-

верситетский и театральный. В нем будут развора-
чиваться истории любви А.А. Блока и Л.Д. Менде-
леевой (Н.Н. Волоховой, Л.А. Дельмас). Маршруты, 

которыми влюбленные шли к Казанскому или Исаа-
киевскому собору, зашифрованы в текстах «стихов о 

Прекрасной Даме», туманы, метели и вьюги, кото-

рыми славится петербургский климат, нашли отра-
жение в стихотворениях цикла «Снежная Маска» и 

поэме «Двенадцать». 

Во-вторых, мотивы и детали образа города в 

творчестве А.А. Блока обнаруживают очевидные 

связи с традициями классической литературы 

XIX века, в частности, с произведениями Н.А. Не-
красова и Ф.М .Достоевского. 

В-третьих, образ Петербурга становится одним 

из главных образов-символов в «трилогии вочело-

вечения». Это город храмов, ресторанов и балаган-

чиков, город, отраженный в зеркале рек и каналов, 

замкнутый лабиринт перекрестков и переулков, в 

котором мечется заблудившаяся душа в надежде на 
встречу с Чудом.  

Освещен город то отблесками зари или пожара, 

то красным «призрачно-прекрасным» месяцем, ко-

торый отражается в зеркале воды, то мертвенным и 

мертвящим светом электрических фонарей. При 

этом свет является неверным, мерцающим, легко 

исчезающим во тьме. 

Цветовая гамма городских зарисовок насы-

щенна и экспрессивна: все оттенки красного («ог-
ненный», «пьяно-алый», «грязно-рыжий», багро-

вый); серый, сизый, «оловянный», желтый, синий, 

черный, белый. 
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Город окутан желтыми холодными туманами, в 

нем бушуют снежные метели, вьюги, хозяйничает 
ветер. Город тонет в сизом дыму фабрик и пожаров. 

Звуки наполняют город: над ним плывет то 

колокольный звон, то визг, то смех, то плач, то цы-

ганская песня. «Весь город полон голосов: / Муж-

ских – крикливых, женских – струнных» («Петр») 

[Блок 2012]. 

Город существует на грани сна и яви1, кажется 

призрачным видением, которое мелькнуло на миг и 

готово исчезнуть, растаять, улететь2
. 

Человек в мире города чувствует себя одино-

ким и потерянным. Он пытается узреть лик абсо-

лютной красоты сквозь вечереющий сумрак, ищет 
путь к храму, в отблесках зари и колокольном звоне 

угадывает знаки приближения Прекрасной Дамы – 

Мечты – Зари – Вечной Женственности. Лириче-

ский герой идет навстречу Мечте, но встреча не мо-

жет состояться: велика бездна между идеалом и 

действительностью. Кроме того, мир, как и идеал,  

постоянно меняет свои очертания, становится труд-

ноуловимым и неузнаваемым.  

Очнувшись от чудесного сна, герой обнаружи-

вает себя в странном, холодном «электрическом сне 

наяву». Храмы сменяются фабриками, ресторанами 

и балаганчиками, в неверном свете маячит новый 

призрак – Незнакомка. Герой ощущает себя акте-

ром, не знающим, какая  роль ему предназначена – 

короля, шута или звездочета. 

Своеобразие образа Петербурга в творчестве 

А.А. Блока заключается в том, что этот образ ста-

новится «сплавом из многих миров». Это город, в 

котором бушуют стихии и разыгрывается мистерия 

рождения и гибели души, город Прекрасной Дамы 

и Незнакомки, город, сквозь который проходит 
путь к мечте и путь к гибели. Обещая встречу с 

идеалом, город обманывает героя, погружая его во 

тьму и водя по кругам ада («Ночь, улица, фонарь, 

аптека»). Позже, в поэме «Двенадцать», город будет 
показан как пространство гибели старого и рожде-

ния нового мира. 

Постановка диагностических целей. На 

этом этапе учитель планирует результаты дея-

тельности, исходя из позиции обучающихся. Цели, 

поставленные так, допускают объективный и од-

нозначный контроль степени их достижения 

[Рыжкова 2012]. 

После изучения темы обучающиеся смогут: 

1. Назвать тексты, входящие в «петербургский 

текст» (уровень знания). 

2. Выразительно прочитать стихотворения 

«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Незна-

комка», «Ночь, улица, фонарь, аптека…» и другие – 

по выбору (уровень интерпретации). 

3. Сравнить образ Петербурга в творчестве 

А.А. Блока и образ Петербурга в творчестве 

Н.А. Некрасова или Ф.М. Достоевского (уровень 

понимания). 

                                                
1 Ср. у Б.Л. Пастернака в стихотворении «Венеция»: «В ос-

татках сна рождалась явь» [Пастернак 1989]. 
2 Возможно сопоставление с известным «видением на Не-

ве» Ф.М. Достоевского. 

4. Включить образ блоковского Петербурга в 

контекст классического и модернистского искусства 

(уровень понимания). 

5. Увидеть взаимосвязь творческого и жиз-
ненного пути поэта (уровень понимания). 

6. Сформулировать идею образа Петербурга 

как образа-символа и объяснить, какие приемы по-

могают его создать (уровень понимания). 

7. Составить «цветовую» или «звуковую» па-
литру «городского» текста А.А. Блока (творческий 

уровень). 

8. Создать иллюстрации к стихотворениям 

А.А. Блока (творческий уровень). 

9. Подготовить поэтический сборник «Петер-

бург А. Блока»: отобрать тексты, расположить их в 

определенной последовательности, подобрать ил-

люстрации, оформить обложку, написать аннотацию 

и вступительную статью (творческий уровень). 

10. (Внеклассная работа) Создать эскизы деко-

раций, подобрать музыку к спектаклю по пьесе «Не-
знакомка». Подготовить избранные сцены для спек-

такля-концерта (творческий уровень). 

 

Распределение материала по урокам. 
1. Подготовка к восприятию. Этому этапу от-

водится часть урока темы «Модернистские направ-

ления рубежа веков. Символизм» в рамках общей 

характеристики творчества символистов и осмысле-
ния проблемы традиции и новаторства.  

 

2. Урок 1. Петербург – город Прекрасной 

Дамы. Рассматривается биографический аспект те-
мы. Анализируются основные мотивы цикла «Стихи 

о Прекрасной Даме». Начинается работа над состав-

лением цветовой и звуковой палитры. Обозначаются 

приемы создания многомерного и многозначного 

образа-символа. Проблемная ситуация создается с 

помощью вопроса «Почему не состоялась встреча 

лирического героя с Прекрасной Дамой? Работа с 

биографическим и творческим контекстами даст 

возможность представить атмосферу, в которой вы-

рос А.А. Блок, показать, как факты личной биогра-
фии претворяются (переплавляются) в образы, об-

наружить трагическую раздвоенность поэтического 

сознания. 

 

3. Урок 2. Петербург – город Незнакомки. 

Рассматриваются метаморфозы пространства, лири-

ческого героя и героини: от храма к балаганчику и 

ресторану; от рыцаря и восторженного отрока к ут-
ратившему смысл, опустошенному человеку; от 

Прекрасной дамы – к Незнакомке. Прослеживаются 

изменения цветовой и звуковой гаммы. Выделяются 

мотивы стихии, хаоса, бесконечности, замкнутого 

круга. Обращение к ним подготовит восприятие по-

эмы «Двенадцать». Работа с образом-символом по-

зволит выявить эстетические и мировоззренческие 

особенности творчества А.А. Блока, наметить дина-
мику творческого пути. Проблемная ситуация соз-
дается с помощью творческой учебной задачи (под-

готовка сборника стихотворений) 

Рассмотрим более подробно, как может быть 

построен второй урок темы.  
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Урок 2. Петербург – город Незнакомки. 

Цели: 

1. Рассмотреть приемы создания образа-

символа и на основании этого уточнить природу 

образа-символа и предложить толкование его  идеи. 

2. Подготовиться к созданию иллюстраций к 

стихотворениям А.А. Блока (в том числе с помощью 

приема устного рисования). 

3. В ходе работы с поэтическими текстами 

наметить динамику творческой мысли поэта.  
4. Включить творчество А.А. Блока в контекст 

модернистского искусства. 

5. Подобрать материал для создания сборника 

«Петербург А. Блока». 

 

Ход урока. 

1 этап. Проверка домашнего задания. 

• Вывешивание на доске (стенде) рисунков 

(таблиц, диаграмм) «Цветовая гамма Петербурга 

Прекрасной Дамы» (белый – розовый – голубой – 

лазурный – синий). 

• Заслушивание 1-2 ответов на вопрос пись-

менного задания: Почему не состоялась встреча ли-

рического героя с Прекрасной Дамой? 

• Заслушивание индивидуального задания 

«Свет в цикле «Стихи о Прекрасной Даме». 

По ходу заслушивания ответов на вопросы уча-
щиеся просматривают собственные варианты ответа, 
дополняют их теми гипотезами, которые показались 

самыми интересными / странными / неожиданными. 

 

2 этап. Подготовка к восприятию. Уточне-

ние восприятия.  
«Сон о сбывшемся чуде» так и остался сном. 

Герой обнаруживает себя в реальном мире. Какой 

это мир? Как ощущает себя в нем герой? Что изме-

нилось вокруг него и в нем? Что он видит вокруг? 

Что слышит? (последовательность вопросов позво-

ляет подключить к работе учащихся с разными ве-

дущими каналами восприятия). 

Представьте себя лирическим героем стихотво-

рения «Фабрика». (Или «Незнакомка». Или «В рес-

торане». Или «Ночь, улица, фонарь, аптека…»). Что 

вы видите? Что слышите? Что ощущаете? О чем 

думаете? 

Выслушиваем 2-3 ответа. Отмечаем сходства и 

различия с миром Прекрасной Дамы.  

Обнаруживаем, что, несмотря на изменения в 

мире и в состоянии лирического героя,  продолжает 
разворачиваться мистерия поиска идеала. Внешние 

условия те же: действие разворачивается в мистиче-

ском пространстве Петербурга.  

 
3 этап. Постановка учебной задачи. 

Я предлагаю вам подготовить книгу «Петербург 
в творчестве А. Блока»: подобрать тексты, выстроить 

их в определенной последовательности, подобрать 
живописные иллюстрации, оформить обложку, на-

писать аннотацию и вступительную статью.  

Начнем с обложки.  

Предъявим обложку Бакста к сборнику «Снеж-

ная Маска», его же работу «Ужин», гравюры, рабо-

ты Врубеля («Жемчужина», «Демон повержен-

ный»). Что бы вы выбрали? Может быть, вы пред-

ложите свой вариант?   

Определим первое стихотворение сборника. 

(Рассматриваем варианты, анализируем, сравниваем). 

Наметим композицию сборника. 

Отмечаем принцип антитезы. Думаем, не стоит 

ли спланировать третью часть для последующих 

этапов воплощения образа города (намекаем на по-

эму «Двенадцать»). 

Какое стихотворение вы бы обязательно вклю-

чили в сборник? (как правило, таким стихотворени-

ем оказывается «Незнакомка»). 

 

4 этап. Работа с текстом стихотворения «Не-
знакомка». 

Примерные вопросы для анализа:  

• Как построено стихотворение? 

• В каком пространстве разворачивается дей-

ствие? 

• Как вы охарактеризуете лирического героя? 

• Кто находится рядом с ним? 

• Почему заглавный образ нигде не обозна-
чен прямо, кроме названия стихотворения? 

• С помощью каких приемов создан образ 
Незнакомки? 

• Как вы думаете, реальным ли было явление 

героини? 

• Какова роль лирического героя в стихотво-

рении? 

• Как вы поняли авторскую мысль в этом 

стихотворении? 

Структура ряда вопросов обозначает движение 

читательской мысли от темы произведения к про-

блеме и далее – к идее. По ходу работы обращаем 

внимание на приемы создания образа и пытаемся 

определить их роль. 

Привлекаем воспоминания Евгения Иванова, 

где рассказана творческая история текста, и фраг-
менты статьи А. Блока о Врубеле: «Передо мной 

возникло то, что я (лично) называю «Незнакомкой»: 

красавица кукла, синий призрак, земное чудо. Не-
знакомка – это вовсе не просто дама в черном пла-
тье со страусовыми перьями на шляпе. Это – дья-

вольский сплав из многих миров, преимущественно 

синего и лилового. Если бы я обладал средствами 

Врубеля, я бы создал Демона, но всякий делает то, 

что ему назначено» [Блок 2012]. 

В результате работы приходим к промежуточ-

ному выводу: Мир, предъявленный в тексте, создан 

по принципу антитезы. С одной стороны – мир 

«сонных лакеев» и «пьяниц с глазами кроликов», с 

другой – «очарованная даль» мира Незнакомки. Ли-

рический герой становится посредником между ми-

рами. Прозревание сущности явления возможно 

только при измененном состоянии сознания героя. 

Вино – символ приобщения к таинству, откровению, 

«ключ» к тайне. 

 

5 этап. Самостоятельная работа обучающих-

ся в группах. 
Задача – выстроить тексты «вокруг» «Незна-

комки». Объяснить принцип, по которому прово-
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дился отбор материала. Сформулировать задачу 

составителя сборника. В ходе работы обращать 

внимание на цветовую и звуковую символику, 

ключевые мотивы, повторяющиеся образы, инто-

нацию. 

Обратить внимание на мотивы природных сти-

хий (ветра, метели, дождя). По результатам работы 

подготовить краткое сообщение (2-3 минуты). 

Тексты для работы в группах: 

«В ресторане», «Вечность бросила в город оло-

вянный закат…»,»Город в красные пределы…», 

«Фабрика», «Поднимались из тьмы погребов…», «В 

октябре», «Окна во двор», «Ночь. Город угомонил-

ся…», «Ты смотришь в  очи ясным зорям…», «К 

вечеру вышло тихое солнце…», «Под шум и звон 

однообразный…», «Петроградское небо мутилось 

дождем…». 

Группа выбирает 3-4 текста и выстраивает их в 

определенной последовательности. Кроме того, у 

каждой группы есть право выбрать другие тексты и 

включить их в сборник. 

Заслушиваются выступления представителей 

нескольких групп. Учащиеся записывают в тетрадях 

конспект выступления. 

После завершения работы в группах разда-

ется первая часть домашнего задания: 

Для всех:  

• Подготовить выразительное чтение наи-

зусть одного из стихотворений – по выбору.  

• Дать письменный ответ на один из вопросов  

(объем ответа – 5-10 предложений): 

А) С помощью каких приемов создается сим-

волический образ города в творчестве А.А. Блока? 

Б) Какие произведения классической литерату-

ры созвучны стихотворениям А. Блока о Петербурге? 

Для желающих: 

• Подготовить сборник «Петербург А. Блока».  

Обычно для выполнения такого задания уча-

щиеся объединяются в группы: одни продумывают 

композицию, другие рисуют обложку, третьи ищут 

иллюстративный материал, четвертые пишут всту-

пительную статью, пятые печатают тексты, осуще-

ствляют верстку и собирают листы в книгу. Шес-

тые руководят процессом и докладывают о ходе 

работы.  

• Создать иллюстрации к стихотворениям 

А. Блока о Петербурге. 

Индивидуальные задания: 

• Подготовить сообщение «Цветовая гамма 

стихотворений А. Блока о России». 

• Подготовить сообщение «Мотивы природ-

ных стихий в стихотворениях А. Блока о России». 

 

6 этап. Обобщение и постановка новой про-

блемы.  

Перед нами возник образ дымного и шумного 

города фабрик, ресторанов и балаганчиков, осве-

щенный электрическими фонарями. Он не похож на 

город Прекрасной Дамы. Он кажется реальным, но 

все же не исчезают сомнения: не морок ли это? Не 

обман ли зрения? Герой пытается обрести утрачен-

ную гармонию, вернуться к исчезнувшим идеалам, 

создает новый «идеальный» образ – Незнакомку. Но 

город обманывает его, водит по бесконечному кру-

гу. Герой утрачивает смысл и цель жизни. Вселен-

ная кажется ему пустой. Душа, казалось бы, «полу-

чившая право на жизнь» в борьбе со снами и тума-
нами, снова погружается в тяжелый сон, который 

кажется беспросветным и бесконечным.  

Сможет ли герой выйти из заколдованного / 

мрачного / порочного / замкнутого круга и обрести 

утраченное чувство пути? 

Найдет ли новое воплощение идеальная мечта 

поэта? 

На эти вопросы нам поможет найти ответ тема, 

которой А. Блок, как он сказал в одном из писем 

К.С. Станиславскому,«сознательно и бесповоротно» 

посвятил жизнь.  

Раздается вторая часть домашнего задания. 

Для всех. 

• Прочитать стихотворения А.Блока:  

• «Русь», «Россия», «Русь моя, жизнь моя, 

вместе ль нам маяться…», «Грешить бесстыдно, не-
пробудно…», «Рожденные в года глухие…», «Кор-

шун», стихотворения цикла «На поле Куликовом».  

 

Методические комментарии:  

Первый этап урока устанавливает связи с пре-
дыдущим уроком, уточняет выводы, намечает пер-

спективу работы. 

Второй этап – уточнение восприятия. Проверя-

ется уровень знакомства с текстами и их понимания. 

Создается атмосфера учебного диалога (Я – Текст – 

Автор). 

Третий этап – постановка творческой учебной 

задачи. Творчество символистов обычно восприни-

мается с большим трудом. Постановка не аналити-

ческой, а творческой УЗ позволит учащимся  снять 

напряжение и выбрать доступный уровень усвоения 

материала (прочитать и запомнить – дать интерпре-
тацию – проанализировать – систематизировать – 

включить в контекст).    
Четвертый этап – работа с текстом – моделиру-

ет процесс анализа текста, в ходе которого выявля-

ются и уточняются особенности поэтики и обозна-
чаются приемы работы с образом-символом.  

Пятый этап – самостоятельная работа учащихся 

с текстами. Получив модель работы с текстом, уча-
щиеся быстрее ориентируются в материале. Работа в 

группе позволяет активизировать учебный диалог, 
обменяться суждениями, уточнить, скорректировать 

свою позицию, найти более точную формулировку 

идеи. Кроме того, на этом этапе готовится материал 

для выполнения домашнего задания. 

Шестой этап. Обобщение озвучивается учите-
лем, который систематизирует суждения учащихся 

и ведет их к пониманию динамики творческого пути 

А. Блока, природы образа-символа и сложной мета-
физической идеи смерти-рождения . 

Домашнее задание носит обобщающий и под-

готовительный, опережающий характер.  

Последовательность вопросов и заданий позво-

ляет идти путем от простого к сложному и чередо-

вать разные виды деятельности учащихся.  

 



  Филологический класс, 3(29)/2012 56 

ЛИТЕРАТУРА 

Блок А.А. Собрание сочинений в шести томах. – URL: 

http://www.lib.ru/b/blok_a_a/ (дата обращения 15.09.2012). 

Топоров В.Н. Петербург и «петербургский текст рус-

ской литературы // Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. 

Образ: Исследования в области мифопоэтического: Из-
бранное. – М.: Изд. группа «Прогресс-Культура», 1995. 

Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: В 5 т. – М.: 

Художественная литература, 1989. Том 1. Стихотворения 

и поэмы 1912–1931. С. 56. 

См.: Рыжкова Т. Проектирование уроков литерату-

ры. URL: http://lit.1september.ru/article.php?ID=200701819 

(дата обращения 15.09.2012). 

 

 

Данные об авторе: 

Мария Александровна Алексеева – кандидат филологических наук, заведующий кафедрой филологии 

Специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. 
Адрес: 620137, г. Екатеринбург, ул. Данилы Зверева, 30. 

E-mail: pfdrfa1123@mail.ru 

 

About the author: 
Maria Aleksandrovna Alekseeva – Candidate of Philolgy, head chair of the philology of the specialized education 

and research center (a scool) of the Ural Federal University (Yekaterinburg). 

 

 



А.В. Грасько, Ю.В. Матвеева 
 

57 

УДК 821.133.1.09 (Леви М.) ББК Ш5(4/8)-4 

А.В. Грасько, Ю.В. Матвеева 
Екатеринбург, Россия 

 

ПЕРЕОЦЕНКА ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОШЛОГО:  

РОМАН М. ЛЕВИ «ДЕТИ СВОБОДЫ» 
 

Аннотация: В статье в контексте военной темы рассматривается роман современного французского прозаика Марка 

Леви «Дети свободы». Предметом анализа стали сюжет и образная система романа, а также идея переоценки исторического 

прошлого, в нем претворенная. 
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RECONSIDERATION OF THE HISTORY:  

MARC LEVY’S NOVEL «CHILDREN OF FREEDOM» 
 

Abstract: The authors of the article study the novel “Children of freedom” by Mark Levy, the modern French writer, in the 

context of a military theme. The subjects of analysis of the article are the plot and the images of the novel. Also the article concerns 

problems of revaluation of the history to which the novel is devoted. 

Key words: Marc levy, French literature, the Second world war, Resistance, revision history. 

 

Актуальность темы Второй мировой войны 

обусловлена ее неисчерпаемостью, необъятной ис-

торической широтой. Об этой великой войне и сего-

дня ставят фильмы, спорят, пишут книги. До сих 

пор она волнует людей не только в России, но и в 

Европе, тоже трагически  пережившей войну.  

Во французской литературе военная тема была 

особенно важна в 1940-е – 1970-е годы, когда фран-

цузские писатели сначала выражали в литературной 

форме свое понимание современности (если гово-

рить непосредственно об эпохе военного времени), а 
потом откликались на недавнее прошлое. Среди них 

были Л. Арагон, Веркор, Ж. Декур, Р. Деснос, А. Ка-

мю, А. Мальро, Ф. Мориак, Ж.-П. Сартр, А. Сент-
Экзюпери, П. Элюар и многие другие. Так или ина-

че, все они лично пережили годы немецкой оккупа-

ции, многие воевали, кто-то, как, например, Мальро 

и Сартр, побывал в немецком плену, Жак Декур был 

расстрелян, Сент-Экзюпери погиб. Но вот, оказыва-

ется, что и спустя семьдесят лет интерес к военной 

истории, к тому, как и чем жили люди при устано-

вившемся во Франции фашистском режиме, далеко 

не угас. В начале ХХI века вновь обратился к теме 

Второй мировой войны современный писатель Марк 

Леви, чье имя ассоциируется прежде всего со сфе-

рой массовой литературы.   

Cейчас Марк Леви один из самых популярных 

французских прозаиков1. Он родился в 1961 году в 

Булони. В молодости работал в организации Крас-

ного креста и был директором Западного отдела 

чрезвычайной помощи Парижа. С 1984 по 1990 год 

Леви жил в Соединенных Штатах, где стал успеш-

ным предпринимателем. Писателем сделался, мож-

но сказать, внезапно. По его собственным словам, 

Леви придумывал множество разных историй для 

                                                
1 Информацию о биографии и творчестве М. Леви можно 

почерпнуть не только на многих сайтах, связанных с современ-

ной литературой и культурой, но и на его собственном сайте: 

www.marclevy.info.  

своего маленького сына, затем начал записывать 

некоторые из них. Именно эти маленькие истории 

стали набросками будущих романов. Настоящая 

литературная карьера Леви началась с того момента, 

когда в возрасте 37 лет в 1999 году он решил ото-

слать рукопись своего первого романа, который на-
зывался «Et si c’etait vrai» («Будь это правдой»), в 

издательство «Robert Laffont», откуда вскоре полу-

чил положительный ответ. (В России этот роман 

вышел под названием «Между небом и землей».) 

Роман имел оглушительный успех у широкой чита-
тельской аудитории, возглавив список французских 

бестселлеров за 2000 год.  

На сегодняшний день Марком Леви написано 

13 романов: «Et si c’était vrai» («Между небом и 

землей»); «Ou es-tu?» («Где ты?»); «Sept jours pour 

une éternité» («Семь дней творения»); «La Prochaine 

Fois» («Следующий раз»); «Vous revoir» («Встре-
титься вновь»); «Mes amis, mes amours» («Каждый 

хочет любить»); «Les Enfants de la liberté» («Дети 

свободы»); «Toutes ces choses qu’on ne s’est pas 

dites» («Те слова, что мы не сказали друг другу»); 

«Le premier jour» («Первый день»); «La premiere 

nuit» («Первая ночь»); «Le voleur d’Ombres» («Похи-

титель теней»); «L’étrange voyage de Monsieur 

Daldry» («Странное путешествие месье Далдри»); 

«Si c’était a refaire» («Уйти, чтобы вернуться»).  

Основной жанр писателя – сентиментальный 

роман. Во всех его книгах главной является тема 

любви, сложных, иногда необъяснимых отношений 

между людьми. Герои его романов часто попадают 

в экстремальные ситуации, сами стремятся к ним, 

как, например, Сьюзен – героиня романа «Где 

ты?», Кейра – героиня романа «Первый день». Час-

то они сталкиваются при этом с неведомыми, не-

предсказуемыми силами природы или человече-

ской психики, как персонажи романов «Между не-

бом и землей», «Похититель теней». В какой-то 

мере, по-видимому, в судьбах этих героев отрази-
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лась молодость Леви, связанная с Красным крестом 

и помощью людям в тяжелых жизненных обстоя-

тельствах.  

Но вот в 2007 году вышла новая книга Леви, 

которая радикально отличается от других его про-

изведений. Это роман «Дети свободы», роман о 

войне. Сюжет не придуман – писатель рассказал 

реальную историю своего отца и других «детей 

свободы» – юношей и девушек, боровшихся за 

свободную Францию. Сам Леви в интервью так 

говорил о создании книги: «Отец не вел дневников. 

Он никогда не рассказывал мне об участии в Со-

противлении и не знал, что я пишу книгу. Я потра-

тил десять лет, чтобы узнать историю каждого пер-

сонажа. Это реальные судьбы – моего отца и его 

друзей. Отцу дал почитать уже готовую рукопись» 

[Леви 2009]; Использовал Леви, однако, не только 

устные воспоминания участников Сопротивления, 

но и написанные его отцом и дядей документаль-

ные книги: «Подлинная история» Клода и Реймона 

Леви, «Парии Сопротивления» Клода Леви и 

Кальмана-Леви, «Schwartzenmurtz, или Дух пар-

тии» Реймона Леви и Альбена Мишеля, использо-

вал также книги других свидетелей и участников 

войны [Леви 2008: 462]2. 

Таким образом, современный и преуспеваю-

щий французский прозаик повернул внимание чи-

тателей, и в основном молодых читателей, к воен-

ному прошлому. Роман стал популярен как во 

Франции, так и за ее пределами, был переведен на 
33 языка. 

Как говорит сам Леви, его книга – «история 

трех десятков детей, которые умерли с возгласом 

«Viva la France!» на устах, но они не были францу-

зами» [Леви 2009]. На вопрос журналиста о том, как 

во Франции восприняли книгу, писатель ответил: 

«Прекрасно, никакой жесткой полемики не возник-

ло. Книга же вообще не полемическая, она никого 

не обвиняет. Просто в ней рассказывается то, о чем 

до этого момента не говорилось вслух. Приходило 

много писем от людей моего поколения, поколения 

сына. В них говорилось о том, что после появления 

этой книги между дедами и внуками возникли дове-

рительные отношения, произошел диалог поколе-

ний. Участники Сопротивления стали делиться 

своими воспоминаниями, переполненными ужа-

сающими подробностями войны. Ведь настоящие 
герои обычно не рассказывают о своих подвигах. Но 

                                                
2 Подтверждением документальной основы романа «Дети 

свободы» стала для нас, читателей, находящихся в Екатеринбур-

ге, счастливо оказавшаяся в библиотечных фондах Французского 

Альянса г. Екатеринбурга книга David Assouline, Mehdi Lallaoui 

«Un Siécle d’immigrations en France. Deuxiéme période 1919 / 1945. 
De l’usine au maquis» [Assouline, Lallaoui, 1996], где делам и геро-

ям 35-й бригады Сопротивления в Тулузе посвящена целая глава. 

Уникальным, в частности, является то, что в данной главе отме-
чены некоторые события, точно воспроизведенные в конкретных 

эпизодах романа, а так же собраны фотографии реальных участ-

ников Сопротивления, узнаваемых – и даже под своими собст-
венными именами – в персонажах Марка Леви. Объясняется 

такое совпадение тем, что материалы, предоставленные состави-

телям книги, были собраны тем самым бывшим участником Со-

противления в Тулузе Клодом Урманом, которого Марк Леви 

благодарит в конце своего романа за фактическую достоверную 

информацию.  

после появления книги они увидели неподдельный 

интерес к себе и поняли, как важно передать не 

опыт, но знания» [Леви 2009].  

Вся книга «Дети свободы» написана от перво-

го лица, но принадлежит оно двум разным персо-

нажам: бывшему подпольщику, герою Сопротивле-
ния Реймону и его сыну, выступающему в роли по-

вествователя. Однако голос повествователя (непо-

средственно голос автора – писателя Марка Леви) 

начинает звучать лишь в конце книги, в Эпилоге, 

где он, этот повествователь, рассказывает, как од-

нажды в сентябре 1974 года открыл для себя герои-

ческое прошлое собственного отца, оказавшись 

свидетелем вручения ему государственной награды: 

«Как-то утром, в сентябре 1974 года, – мне скоро 

должно было исполниться восемнадцать лет, – в 

мою комнату вошла мама. Солнце еще только-

только встало, и мама объявила, что сегодня я в 

лицей не пойду» [Леви 2008: 456]. Основной же 

текст романа написан от имени главного героя, 

Реймона, который получил подпольное имя Жанно: 

он рассказывает о войне и военной юности самому 

близкому и дорогому для него человеку – своей 

любимой. Именно поэтому тон, которым ведется 

повествование, предельно доверительный и теплый, 

что создает особую атмосферу, располагает читате-
ля: «Я полюблю тебя завтра, сегодня я еще с тобой 

не знаком. Для начала я спустился по лестнице ста-
рого дома, в котором живу, спустился, признаюсь 

тебе, поспешней обычного» [Там же: 9]. В конце 

романа становится ясно, что доверенным лицом 

рассказчика-отца выступает мать писателя. Она 

знает все о прошлом отца, о его внутренней тайне. 

Это она советует сыну расспросить отца о войне, 

это она с улыбкой и вниманием следит за своим 

мужем, который возвращается домой с медалью в 

кармане пиджака. 

Подобная манера повествования, словно транс-
понированная из литературы массовой, значительно 

приближает отдаленное военное прошлое к созна-
нию наших молодых современников, превращает 

большую, серьезную национальную и даже общеев-

ропейскую историю в историю человеческой жизни, 

понятную и волнующую самого неосведомленного 

читателя. 

Сюжет романа – это история о том, как два 

брата Клод и Реймон сначала искали подполье, а 

затем вступили в Сопротивление – в 35-ю бригаду в 

Тулузе. Взрывали, совершали теракты (они сами 

называли это «акциями»), проводили рискованные 

операции, убивали тех, кого считали врагами, попа-
ли в тюрьму, подвергались пыткам, находились дол-

гие месяцы в нечеловеческих условиях в «поезде 

смерти», направлявшемся в лагерь смерти в Дахау.  

Несмотря на то, что в книге присутствуют два 

главных героя (сам рассказчик, принявший в подпо-

лье имя Жанно и его брат), рассказчик неизменно 

повторяет, что он поднимает прошлое в своей памя-

ти не ради себя, а ради ребят, которым было шест-
надцать, восемнадцать, двадцать лет и которые по-

гибли: «И еще я должен рассказать тебе про Марсе-
ля Лангера, Яна Герхарда, Жака Энселя, Шарля 

Мишалака, Хосе Линареса Диаса, Стефана Барсони, 
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про всех тех, кто присоединился к ним в последую-

щие месяцы. Это они – первые дети свободы, это 

они создали 35-ую бригаду <…> И важнее всего их 

история, а не моя; прости, если временами память 

будет мне изменять, если я в чем-нибудь ошибусь 

или перепутаю чье-то имя» [Леви 2008: 24]. Вообще 

не раз в своем повествовании Жанно перечисляет 
имена своих товарищей – опять-таки прием, сбли-

жающий читателя одновременно с автором и с его 

героями: конечно, эти юноши и девушки остались 

безвестны, но когда Жанно с теплотой рассказывает 
их истории, читатель начинает не просто сочувство-

вать им, но обостренно переживать вместе с ними 

экстремальные повороты их военной судьбы. Все 

они – дети, которые, вступив в Сопротивление, 

вдруг стали взрослыми, превратились в бойцов     

35-ой бригады. Кто-то против воли отца, кто-то 

ушел из дома, некоторые потеряли родителей.   

Более всего сюжет и образы книги М. Леви 

напоминают русскому читателю знаменитый роман 

А. Фадеева «Молодая гвардия», хотя французский 

вариант «молодогвардейского» сюжета, безуслов-

но, гораздо компактней и, пожалуй, более лири-

чен – менее пафосный, а поэтому и более экзи-

стенциальный.      

Все они, борцы 35-ой бригады: Марсель Лангер, 

Жером, Ян, Шарль, Жанно, Робер, Жак, Клод, 

Эмиль, Стефан, Борис, Алонсо, девушки – Катрин, 

Софи, Розина, Осна, Дамира, Марианна, как и рус-

ские их ровесники в романе А. Фадеева, проявляют 
невероятную отвагу, решимость, и все же главные 
эмоции, главные ощущения, которые они испыты-

вают сиюминутно, с которыми живут, а не борются – 

страх и голод. Писателю удалось хорошо это пере-

дать. При этом все время ощущаются в романе и их 

наивность, непосредственность, детскость. Несмотря 

на то, что личные симпатии строго запрещены по 

правилам партизан, каждый из них привязан ко всем, 

ведь они, так рано осиротевшие, потерявшие дом, 

стали одной семьей. Ухаживания за девушками тоже 

запрещены, но кто может запретить влюбляться этим 

ребятам восемнадцати-двадцати лет, тем более, что 

все они существуют сегодняшним днем и никто не 
знает, что с ним случится завтра.  

Как А. Фадеев в образах своих коммунистов, 

Леви в образах руководителей бригады создает це-

лый ряд персонажей, можно сказать, идеальных. 

Таков Марсель Лангер – отважный командир 35-й 

бригады, который по нелепой случайности попадает 
в тюрьму, где его приговаривают к смертной казни. 

Можно сказать, что этот герой скорее отсутствует в 

книге, так как действие начинается тогда, когда он 

уже арестован. Жанно и Клод приходят в бригаду 

как раз на фоне этой трагедии. Но все ребята дума-

ют о Лангере, борются за него, а после его казни за 

него мстят. Заменяет Марселя Лангера Ян. Яну не 

больше двадцати лет, но он уже не похож на просто-

го юношу, он производит скорее «впечатление зре-

лого мужчины». На его плечи ложится вся ответст-
венность принятия окончательных решений о про-

ведении «акций». Его размеренный тон вызывает в 

ребятах трепет и уважение. Но и сам Ян, как сразу 

же подмечает Жанно, привязан к каждому. Кроме 

того, нарушая собственный приказ о привязанно-

стях, он влюблен в Катрин, одну из девушек брига-
ды, и никто не может его осуждать за это. Наоборот, 

именно эта сентиментальность делает образ Яна 

доступным, теплым.  

Это единство героического и, с другой сторо-

ны, – комического, бытового, человеческого осо-

бенно чувствуется в облике «умельца бригады» 

Шарля Мишалака. С ним связано все трогательное и 

все смешное в жизни бригады и, соответственно, в 

романе. Жилище Шарля на заброшенном вокзальчи-

ке – это одновременно и мастерская по изготовле-
нию взрывчатых снарядов, и штаб-квартира всего 

отряда. Здесь каждого ждет заветный омлет, глупый 

спаниель и радушный прием хозяина. Жанно гово-

рит, что Шарль действует на него успокаивающе. 

При этом сам Шарль разговаривает на «тарабар-

ском» наречии, которое никто толком не понимает. 
Но Шарля все любят, за ним стоит большой и тяже-
лый жизненный опыт: «В Польше его арестовали 

потому, что его отец был рабочим, а сам он комму-

нистом. Он отсидел в тюряге несколько лет. Осво-

бодившись, уехал вместе с Марселем Лангером вое-

вать в Испанию, как несколько других его прияте-
лей» [Леви 2008: 126]. Так Шарль добрался из Лодзи 

до Пиренеев, попал в плен, через три года бежал и, 

наконец, «одолев пешком двести километров», по-

пал во Францию, в Тулузу. 

Отдельно необходимо сказать о двух главных 

героях – самом Жанно и его «братишке» Клоде. 

Двое братьев ушли искать подполье с благословения 

отца. Вчерашние школьники, они сознательно 

включились во взрослую жизнь. В самом начале 

книги ни Клод, ни Жанно не похожи на подпольщи-

ков или борцов, они скорее напоминают «пай-

мальчиков», как сказал один из героев. Первое вре-
мя они действуют неумело, во время своей первой 

операции по «приобретению» велосипедов ведут 

себя как мальчишки: вопреки всякой конспирации  

выбирают себе самые красивые и яркие модели (над 

угнанным красным велосипедом все в бригаде 

дружно смеялись). Но очень быстро Жанно и Клод 

усваивают все, что должен усвоить подпольщик, 

участник Сопротивления. 

Братья становятся передовыми борцами 35-ой 

бригады. В них, как и во всех остальных, живет 

страх, они испытывают изматывающий голод, но в 

опаснейших операциях ведут себя достойно. В то 

же время в повествовании все время ощущается 

скромность, с которой Жанно рассказывает об их с 

братом роли в Сопротивлении. Они – лишь одни из 
многих, они – как все, как другие. Их жизнь им со-

всем не кажется особенно ценной: «Полторы мину-

ты жизни для нас – и несколько месяцев для других 

людей, оно того стоит, разве не так?» [Леви 2008: 

198]; «Я не вернусь, – говорит мне мой братишка, – 

но это не важно, пускай за меня живут другие» 

[Там же: 199].   

За время повествования главные герои, в отли-

чие от других персонажей, которых мы не видим в 

динамике, сильно меняются. Из детей они превра-
щаются во взрослых, непостижимо много пережив-

ших мужчин. Столкновение с опасностью, смерть 
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друзей, побои и пытки тюрьмы, ожидание пригово-

ра, запредельный ужас «поезда смерти» делают их 

такими людьми, о которых будет сказано в Эпилоге: 

«наступает время, когда отдельный человек возвы-

шается над собственной судьбой, презрев раны, 

пытки, депортацию и даже самое смерть» [Леви 

2008: 459]. Жанно, повествователь, конечно, не мо-

жет видеть себя со стороны, зато он видит своего 

брата Клода и постоянно отмечает, как тот меняет-
ся: «К себе домой возвращался уже не мой младший 

братишка, а взрослый мужчина, которым он стал» 

[Там же: 141]; «Я повидался с братом; он совсем 

отощал, но не жалуется на голод. У меня больше 

язык не поворачивается называть его младшим бра-

тишкой, как прежде. За эти несколько дней он очень 

возмужал» [Там же: 137]. Точно так же меняется и 

мужает, конечно, и сам Жанно. Вообще рассказчик 

всегда с нежностью упоминает «братишку», часто 

обращается к нему. Между Клодом и Жанно самые 

теплые братские отношения. Чувство тревоги и за-

боты друг о друге помогает им выжить во всех, са-

мых невероятных переделках, а «братская солидар-

ность» оказывается сильнее любых запретов. Жанно 

прекрасно понимает, что именно эта поддержка бра-

та делает его в какой-то мере неуязвимым: «И мой 

младший брат Клод не знает, что скоро я приду за 

ним и что, если бы он не сказал “да”, если бы нам не 
довелось пережить эти годы вдвоем, нас бы давно 

уже не было на свете» [Там же: 12].   

Таковы герои, принадлежащие к одному лаге-

рю, лагерю активной борьбы с фашизмом. Их под-

держивают, с ними связаны многие, казалось бы, 

совсем незначительные, эпизодические персонажи 

книги – простые люди, простые французы, кото-

рые не борются открыто, но поступают в критиче-

ский момент по совести, помогают, поддерживают 

тех, кто решился на сопротивление. Это и пасса-

жиры поезда, спрятавшие вовремя мальчика-еврея; 

это и рабочие, помогавшие ребятам собрать рас-

сыпавшиеся по мостовой патроны; это и тюрем-

ный врач, делающий все что можно для своих па-

циентов-узников; это и честный французский ад-

вокат, до последнего защищавший своего подо-

печного Марселя Лангера. Все эти герои в романе 

Марка Леви представляют мир правды, совести, 

добра и свободы.  

По другую сторону находятся те, кто поддер-

живает фашизм и фашистов. Причем Леви практи-

чески не изображает немцев как психологически 

проработанных героев. Они воспринимаются в его 

романе как безличная вражеская сила. В качестве 

же отрицательных персонажей выступают как раз 
те французы, которые сознательно или бессозна-

тельно (по трусости, малодушию) оказались на сто-

роне немцев. Это полиция, без жалости арестовы-

вавшая ребят из Сопротивления и считавшая их 

террористами; французский прокурор, добивав-

шийся смертной казни для Марселя Лангера;  кро-

вожадный Косса, один из своры полицаев; шеф по-

лиции Маса; комиссар Фурна, избивающий в тюрь-

ме своих пленников до потери сознания.  Как ни 

странно, это и майор Сопротивления, отказавшийся 

предупредить ребят  из 35-ой бригады об опасно-

сти, а значит, фактически их погубивший, и, нако-

нец, сам маршал Петен: «Маршал Петен не просто 

отказался от борьбы, он намеревался сотрудничать 

с новыми диктаторами Европы, и в нашей стране, 

впавшей в оцепенение под руководством этого 

старца, уже вовсю засуетились премьер и другие 

министры, префекты, судьи, жандармы, полицей-

ские, фашиствующие милиционеры, стараясь пере-
щеголять друг друга в своих гнусных преступлени-

ях» [Леви 2008: 19]. 

Таким образом, в романе сталкиваются не про-

сто две воюющие силы: порабощенная страна и на-
ция поработителей, но конфликт лежит гораздо 

глубже. Он внутри самого французского общества, 

французского мира, далеко не однородного по сво-

ему составу. Не случайно главные герои, Жанно и 

его брат – евреи, а многие ребята 35-ой бригады – 

беженцы из разных стран: «Итак, вот маленький 

кусочек истории Шарля, Клода, Алонсо, Катрин, 

Софи, Розины, Марка, Эмиля и Робера – моих дру-

зей: испанцев, итальянцев, поляков, венгров, ру-

мын – детей свободы» [Леви 2008: 13]; «Почти все 

мои товарищи были иностранцами, и каждый под-

вергался на родине репрессиям, многолетним пре-
следованиям. Немецкие демократы на себе испыта-
ли, что представляет собой Гитлер, участники граж-

данской войны в Испании пережили диктатуру 

Фванко, а беженцы из Италии – фашистский режим 

Муссолини» [Там же: 19]. Оказывается, что объеди-

няет людей не столько язык и место проживания, 

сколько личный опыт несвободы и насилия над ни-

ми и их близкими.  

Показателен в романе эпизод, когда даже те, 

кто открыто борется с фашизмом – командование 

Сопротивлением в Лионе и, в частности, майор Со-

противления, решают пожертвовать жизнями бой-

цов 35-ой бригады для того, чтобы окончательная 

победа над гитлеровцами досталась французам. 

(Печально узнаваемый для русского читателя пово-

рот сюжета!) Когда один из инспекторов, служащий 

в тулузском комиссариате и тайно сочувствующий 

Сопротивлению, узнает о том, что комиссар Жильяр 

готовит облаву на всю 35-ую бригаду, он тотчас 

предупреждает об этом нужных людей в Лионе, на-
деясь на спасение ребят. Получает сообщение лей-

тенант. Он докладывает обо всем своему начальни-

ку, майору Сопротивления, и замечает при этом, что 

они еще успеют вовремя предупредить членов 35-ой 

бригады об опасности. Однако майор отказывается 

что-либо предпринимать. Он «рассматривает ситуа-
цию с позиции здравого политического смысла» 

[Леви 2008: 279] и цинично заявляет, что приближа-
ется конец войны и Франции не нужны герои-

иностранцы, ей нужны герои-французы: «Мужчины, 

женщины о которых идет речь, все сплошь венгры, 

испанцы, итальянцы, поляки и так далее; короче 

говоря, все они или почти все – иностранцы. А когда 

Франция будет освобождена, желательно, чтобы в 

Истории войны говорилось о том, что эту свободу 

завоевали именно французы» [Там же: 279]; «Через 
какое-то время страна воспрянет, очнется от войны; 

так вот, необходимо, чтобы она встретила освобож-

дение с высоко поднятой головой, чтобы население 
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сплотилось вокруг единого вождя, и этим вождем 

станет Голль. Победа просто обязана быть нашей. 

Как это ни прискорбно, но Франции понадобятся 

герои-французы, а герои-иностранцы ей не нужны»  

[Там же: 280]. 

Как видим, на протяжении всей книги Леви на-

стойчиво проводит идею о том, что война во Фран-

ции прежде всего выявила нравственный потенциал 

всех граждан страны, от маршала Петена до просто-

го рабочего. Не случайно начинается роман своеоб-

разным историческим введением. Рассказчик, по-

взрослевший Жанно, обращаясь к своей любимой, 

говорит о важности исторического контекста, в ко-

тором будут происходить дальнейшие события: 

«Нужно, чтобы ты поняла исторический контекст, в 

котором мы тогда жили…» [Леви 2008: 17]. Дальше 

следует подробное изложение политической ситуа-

ции во Франции времен войны, причем, изложение 

оценочное.  

Как уже говорилось, роман «Дети свободы» 

был написан Марком Леви на основании многочис-

ленных документальных свидетельств с явным же-

ланием вновь приподнять «трудные» темы француз-
ской истории ХХ века. Не случайно писатель неод-

нократно использует прямой исторический коммен-

тарий в своем повествовании, словно информируя и 

просвещая читателей. Автор не скрывает негативно-

го отношения к официальной политике французско-

го правительства, которое предало и свой народ, и 

демократию, и саму идею гуманизма: «Высказав 

лояльность нацистской Германии, маршал Петен 

поверг Францию в один из самых мрачных периодов 

ее истории. Республика пала, уступив место тому, 

что отныне стало называться французским государ-

ством. Карту рассекла горизонтальная линия, поде-

лившая страну на две зоны – оккупированную на 
севере и так называемую свободную на юге. Однако 

свобода эта оказалась весьма относительной. Каж-

дый день появлялся очередной набор декретов, об-

рекавших на бесправное существование два мил-

лиона иностранных граждан, мужчин, женщин и 

детей, живших во Франции; отныне им запрещалось 

работать по специальности, учиться в школах, сво-

бодно передвигаться, а вскоре, очень скоро, просто-

напросто жить» [Леви 2008: 18].  

По-видимому, идея пересмотра истории, вос-

становления правды  вообще дорога Марку Леви как 

писателю. В своих интервью он открыто подчерки-

вает это. Так, например, на вопрос о том, что значит 
для него роман «Дети свободы» – «дань уважения 

отцу, истории, стране», Леви отвечает конкретно и 

однозначно: «Мне стыдно за Францию времен вой-

ны. Тогдашнее правительство неблестяще показало 

себя в сотрудничестве с нацистами»; «Не знаю, как 

сейчас преподают в школе историю, но когда я 

учился, рассказывали, как началась война, в учебни-

ке, было всего пару строчек про оккупацию. А 

дальше очень много внимания уделяли генералу де 

Голлю, его роли, правительству в изгнании и осво-

бождению. А о роли Виши, оккупации, и о том, что 

Франция превратилась в полицейскую державу, о 

депортации и охоте на людей – замалчивали, не лю-

били говорить. Только с приходом к власти Жака 

Ширака произошло официальное признание всех 

неприятных моментов. Благодаря ему перестали 

стесняться говорить об этом» [Леви: 2009] 

Возможно, роман стал своеобразным вкладом 

писателя в осмысление и освоение сложного, далеко 

не однозначного периода в истории Франции – во-

енного периода. Этой «неожиданной» книгой Леви 

всколыхнул современников – своих читателей, мо-

лодежь. Подтверждают это многочисленные отзывы 

французских читателей в Интернете. Судя по ним, 

роман «Дети свободы» среди произведений Леви 

стал одной из наиболее обсуждаемых книг. Многие 

французские читатели пишут о том, что роман при-

влек их именно своей темой – войны и Сопротивле-
ния, не часто возникающей в нынешней литературе. 

Интересно, что даже в критических отзывах обяза-
тельно присутствует элемент положительной оце-
ночности, нота гражданской и человеческой под-

держки [Critiques de Marc Levy 2012]. Как того и 

хотел писатель, ему удалось заставить современных 

людей обернуться в прошлое, правдиво посмотреть 

на многие вещи, примерить это прошлое на себя, 

подумать о том, как бы каждый из нас повел себя на 

месте героев романа. Ведь конфликт и проблемати-

ка книги оказываются не только историческими или 

политическими, но прежде всего нравственными. 

Главное в любой истории, в любой политике, убеж-

дает нас, продолжая практически бесконечный спи-

сок своих литературных предшественников совре-
менный французский прозаик Марк Леви, – это про-

блема выбора, которая стоит перед каждым челове-
ком, и каждый ее решает по-своему. 
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целостную картину развития общества и культуры XVIII века, обнаружить и установить взаимосвязь между предметами 

гуманитарного цикла: литературой, риторикой, историей, обществознанием  и МХК. 

Ключевые слова: итоговое занятие, XVIII век, методика преподавания литературы, риторика, история, обществознание. 

 

T.E. Koptyayeva 
Yekaterinburg, Russia 
 

THE METHODOLOGY OF THE FINAL SESSION  

ON “RUSSIAN LITERATURE AND CULTURE XVIII CENTURY” 
 

Abstract: The pretest and the seminar on Russian literature of the XVIII century, presented in the article, are not only possible 

methodological forms of the resulting literature lessons of this period, benchmarking and focusing on systematization and generaliza-

tion of the studied material. This pretest and this seminar are also the forms of organization of educational space, which allow stu-

dents to present a coherent picture of the development of the society and culture of the XVIII century, to locate and establish the 

relationship between the subjects of a humanitarian cycle: Literature, Rhetoric, History, Society studies and World Art. 

Keywords: final lesson, XVIII century, methods of teaching literature, rhetoric, history, social studies. 

 

Зачет и семинар – это не только методические 

формы, ориентирующие на систематизацию и 

обобщение материала, но и формы, которые позво-

ляют учащимся обнаружить и установить взаимо-

связь между предметами гуманитарного цикла (ли-

тературой, риторикой, историей и МХК), предста-

вить целостную картину развития общества и куль-

туры XVIII века. Зачет и семинар – это уроки, на 

которых осуществляется интеграция разных школь-

ных предметов и разнообразных сфер культуры. 

Сама тема занятия – «Русская культура и лите-

ратура XVIII века» – поддерживает установку на 

интеграцию, позволяет рассматривать литературу 

данного исторического периода не изолированно, а 

в контексте эпохи. Д.С. Лихачев предлагал рас-

сматривать культуру как определенное духовно-

этическое органическое поле, из которого нельзя 

изъять хотя бы одну какую-либо часть. В это поле, 

по его мнению, «всегда входили религия, наука, 

нравственные и моральные нормы поведения людей 

и государства» [Лихачев 2006], а также язык, кото-

рый он считает одним из главных проявлений куль-

туры. 

Ценность интегрированных уроков неодно-

кратно подчеркивалась: они способствуют овладе-

нию учащимися комплексными знаниями, приоб-

щают их к духовным ценностям русской культуры, 

формируют мировоззрение, нравственные качества, 

духовно обогащают учеников, развивают интерес к 

истории и культуре своей страны, воспитывают 
уважение к историческому прошлому своей страны, 

углубляют знания учащихся по предметам гумани-

тарного профиля, способствуют их эмоциональному 

их восприятию, совершенствуют коммуникативные 

навыки, развивают творческий потенциал личности 

школьника. 

Выбор учителем формы организации и проведе-
ния итогового занятия по русской литературе XVIII 

века зависит от трех составляющих: от цели, которую 

ставит учитель перед собой (проверить знания уча-
щихся или углубить эти знания и расширить кругозор 

учащихся), от готовности самого педагога к приме-
нению той или другой формы, от характеристики 

класса (углубленный уровень изучения литературы 

или базовый, творческий класс или нет). 
 

Семинар по теме:  

«Русская литература и культура XVIII века» 
Семинар – это учебное занятие под руково-

дством преподавателя с целью обобщения, система-
тизации, углубления знаний и расширения кругозо-

ра учащихся, развития их коммуникативных спо-

собностей, формирования ценностных ориентиров, 

высокой степени компетентности по данной теме. 

Семинар – это форма коллективно-распределитель-

ной деятельности, форма взаимного обучения уча-
щихся, объединенных в группы; сотрудничества как 

учащихся с педагогом, так и учащихся между собой. 

Задания семинарского занятия могут носить инди-

видуальный, групповой и общий характер.  

Групповые задания – ядро семинара. Класс за-
ранее (в начале изучения литературы XVIII века) де-
лится на 4 группы, каждая группа получает задание: 
ряд заданий предполагает работу с научной литера-
турой, биографиями писателей, художников, другие 

задания – анализ художественных текстов эпохи.  
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Индивидуальные задания заранее предлагают-
ся учащимся, они требуют от учащихся специаль-

ной подготовки. Это может быть выразительное 

чтение поэтического произведения, сообщения 

учащихся о государственных деятелях, писателях, 

архитекторах и художниках и их творчестве, работа 

с текстами эпистолярного жанра, создание с помо-

щью устного словесного рисования парадного 

портрета одного из русских монархов. Для выпол-

нения заданий учащиеся могут воспользоваться 

списком литературы, предложенным учителем, ли-

бо самостоятельно подобрать литературу по вы-

бранной теме сообщения. Приготовленные сообще-

ния учащиеся представляют непосредственно на 

семинарском занятии. 

Задания общего характера не требуют длитель-

ной подготовки, так как основаны на тех знания, 

которые девятиклассники получили в процессе изу-

чения литературы XVIII века на уроках. 

Педагог при подготовке и проведении такого 

вида урока как семинар исполняет роль организато-

ра, консультанта, руководителя, ведущего; главны-

ми героями семинара становятся ученики. 

Цели семинарского занятия: поддержать ин-

терес учащихся к изучению истории, культуры и 

литературы XVIII века; систематизировать знания 

учащихся, полученные в системе уроков по литера-

туре XVIII века; формировать навыки работы с на-

учными источниками; способствовать интеграции 

знаний учащихся из разных предметов школьного 

курса. 

Иллюстративный материал: портрет Екатери-

ны II В.Л. Боровиковского, памятник Петру I 

cкульптора Э.М. Фальконе, галерея портретов рус-

ских писателей XVIII–XX века, портреты, написан-

ные художниками XVIII века (Д.Г. Левицкого, 

В.Л. Боровиковского, Ф.С. Рокотова), фотоизображе-
ния памятников архитектуры XVIII века: дворец 

Меншикова (архитектор Г. Шедель, 1710 г.), Строга-
новский дворец (архитектор Ф.Б. Растрелли, века 
середина XVIII), Большой дворец в Петергофе (архи-

тектор Б.Ф. Растрелли, 1746–1755 гг.), Большой дво-

рец в Царском Селе (архитектор Б.Ф. Растрелли, 

1752–1756 гг.), Шереметевский дворец (архитектор 

С.И. Чевакинский, Ф.С. Аргунов, середина XVIII ве-
ка), Петропавловский собор (архитектор Д. Трезини, 

1713–1733 гг.), Александро-Невская лавра (архитек-

торы Д. Трезини, М. Земцов и др., 1710–1790 гг.), 
скульптура XVIII века: статуя Анны Леопольдовны с 
арапчонком К.Б. Растрелли (1741 г.), бюст М.В. Ло-

моносова работы Ф.И. Шубина (1792 г.), памятник 

Суворову М.И. Козловского (1799–1801 гг.). 
Ход урока 

Этап 1. Монархи и монархини 

Учитель: Невозможно вести разговор о куль-

туре и литературе то или иной эпохи, не обращаясь 

к истории. 

Общее задание № 1: Перед вами два изображе-

ния государственных деятелей, без которых трудно 

представить дух эпохи XVIII века. Кто изображен на 

портрете, а кто в скульптуре? Что вы о них знаете? 

(Ребятам предлагается памятник Петру I cкульптора 

Э.М. Фальконе и портрет Екатерины II Д.Г. Левиц-

кого). 

Общее задание № 2: Портрет какого государст-
венного деятеля вы не увидели? Именно ее описал 

М.В. Ломоносов в своем стихотворении «Надпись 

на иллюминацию, предъявленную в торжественный 

день 1748 г. …»: 
 

Богиня красотой, породой Ты богиня, 

Повсюду громкими делами героиня, 

Ты мать щедротами, Ты именем покой: 

Смущенный бранью мир мирит Господь Тобой. 

 

Групповое задание № 1: Большинство мысля-

щих людей XVIII  века идеальным строем для Рос-
сии считало монархию, которая противопоставля-

лась деспотии. Просвещенный монарх – мечта, иде-
ал, надежда самых лучших умов того времени. Ка-
кими же были русские монархи XVIII века? Соот-
ветствовали ли они этому высокому идеалу? Почему 

так неоднозначно мнение русских историографов об 

их правлении? (Сообщения учащихся о государст-
венных деятелях XVIII века: Петре I, Елизавете 

Петровне, Екатерине II.) 

Общее задание № 3: На любом парадном порт-
рете вы обнаружите не только внешний облик мо-

нарха (монархини), но и символы-предметы, и цве-
товой фон, которые помогают понять его (ее) заслу-

ги перед государством, передать характер. Какие 

символические предметы вы бы поместили на па-
радный портрет Елизаветы Петровны? Почему? Ка-
кой фон бы вы выбрали для картины и почему? 

Чтобы вам было легче работать, вспомните, какие 

достоинства, заслуги царицы описал в своих произ-
ведениях М.В. Ломоносов. Нарисуйте словесный 

парадный портрет русской царицы. 

Этап 2. Поэт и царь 
Учитель: Жизнь общества, образы монархов, 

прогрессивные идеи XVIII века не могли не найти 

свое отражение в литературе этого периода.  

Общее задание № 4: Вспомним поэтов, писате-
лей, драматургов XVIII века, в чьем творчестве тема 

монарха была ведущей. 

Групповое задание № 2. Как складывались взаи-

моотношения поэтов и монархов? В чем состоит раз-
ница в изображении монарха / монархини в произве-
дениях Ломоносова и Державина? Как тема монарха 

воплотилась в пьесе «Недоросль » Фонвизина?  

Индивидуальное задание № 1: Выразительное 

чтение стихотворения Г.Р. Державина «Властителям 

и судиям» наизусть одним из учащихся. 

Этап 3. Поэты: судьбы. 

Общее задание № 5: Перед вами галерея порт-
ретов русских писателей. Выберите только те из 
портретов, на которых изображены литераторы 

XVIII века (Д.И. Фонвизин, Г.Р. Державин, М.В. Ло-

моносов, Н.М. Карамзин). 

Общее задание № 6: У каждого писателя – своя 

неповторимая судьба. По одной детали биографии 

определите, о ком идет речь: 

а) прославился не только как поэт, но и как ис-
торик, языковед, физик, химик и астроном. 

(М.В. Ломоносов); 
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б) получил за свое произведение от императри-

цы драгоценную шкатулку, полную денег. 
(Г.Р. Державин); 

в) затеял журнальную полемику с Екатери-

ной II. (Д.И. Фонвизин); 

г) этот человек, по мнению Екатерины II, за-
служил за свою книгу смертную казнь, которую она 

«по милосердию и для всеобщей радости» заменила 
ему десятилетней ссылкой в Сибирь. (А.Н. Радищев); 

д) Он прославился не только как поэт, писатель 

и редактор журналов, но и по именному указу Алек-

сандра I получил звание историографа. (Н.М. Ка-

рамзин). 

Индивидуальное задание № 3: Особое место в 

литературе XVIII века отводилось эпистолярному 

жанру. Переписка велась не только деловая, но и 

личная; в это время письма писались на разных язы-

ках и с разными целями. Сегодня у нас с вами есть 

возможность познакомиться с двумя письмами. По-

пробуем определить, умонастроения и переживания 

каких литературных явлений XVIII века воплощены 

в этих письмах? 

 
Письмо № 1. 

(Д.И. Фонвизин – сестре) 

                                            Санкт – Петербург 1766 

                                                      Января 23 и 24 чисел 

Матушка сестрица! Я не получал еще писем ваших, 

которые писали вы ко мне в понедельник; однако полу-

чить их надеюсь. Невозможно, чтоб вы ко мне не писали, 

зная, сколь мне письма ваши дороги и что они только 

составляют все мое утешение. Признаюсь тебе, матушка, 

что проведя здесь несколько дней, уже был я во всех соб-

раниях, видел здешние веселья, их не чувствуя, и кажется 

мне, что здешний свет уже не один раз глазам моим пред-

ставился. Но все сие столь далеко от того, что б  хотя мало 

сделать мне могло отраду в моей горести, которая непре-

менно должна меня терзать, как вспоминаю то, что я с 

вами розно! Каждую минуту я то вспоминаю, следова-

тельно, и терзаюсь каждую минуту. Теперь сижу я один в 

моей комнате и, говоря с тобою через письмо, чувствую в 

тысячу раз более удовольствия, нежели вчера и третьего 

дня, окружен будучи великим множеством людей. Вооб-

ражаю тебя, говорю мысленно с тобою, тужу с тобою о 

том, что мы разлучены, и бог знает надолго ль. Наконец, 

чувствую, что сердце мое терзается от того, что представ-

ляют мысли. 

 
Письмо № 2. 

Письмо М. И. Воронцову 

30 декабря 1759 г. 
Сиятельнейший рейхс-граф, 

Милостивый государь Михайло Ларионович!  

В надежде на высокую вашего сиятельства милость 

принимаю дерзновение утруждать вас, милостивого госу-

даря, всеуниженным прошением, касающемся более до 

общей, нежели до моей пользы, в котором уповаю мило-

стивейшего от вашего сиятельства извинения, когда вам 

усердные мои труды представляю. Через 15 лет нес я на 

себе четыре профессии, то есть в обоем красноречии, в 

физике и в химии, и оные отправлял не так, чтобы как-

нибудь препроводить время, но во всех показал знатные 
изобретения… Сверх сего уже 3 года отправляю дела кан-

целярские, стараясь о распространении наук в отечестве… 

Совершенное право имею всенижайше просить о 

произведении меня в вице-президенты Академии россий-

ских наук… 

В ожидании такой вашей отеческой милости с глу-

боким высокопочитанием пребываю 

милостивый государь 

вашего сиятельства 

всеуниженный и всеусердный слуга 

Михайло Ломоносов. 

 

Учитель: На смену классицизму пришел сен-

тиментализм. Давайте послушаем выразительное 

чтение наизусть стихотворения Н.М. Карамзина 

«Осень» и определим, что нового внес сентимента-
лизм в литературу XVIII века? 

Индивидуальное задание № 2: Выразительное 

чтение наизусть стихотворения одним из учащихся. 

Групповое задание 3: Одним из жанров литера-
туры XVIII века стал жанр «памятника». Кто из по-

этов этого времени создал себе духовный нетленный 

памятник? Прочитайте тексты выразительно и по-

пробуйте определить принципиальную разницу ме-
жду позициями авторов. Кто продолжил традицию 

«памятника» в XIX веке? 

Этап 4. Дух эпохи в изобразительном искус-
стве XVIII века. 

Учитель: Эпоха просвещения нашла отраже-
ние в искусстве XVIII века. Исследователями исто-

рии культуры не раз замечалось, что в странах, по-

чему-либо задержавшихся в темпах своей культур-

ной эволюции, когда они начинают наверстывать 

отставание, развитие идет ускоренно, смена одного 

этапа другим совершается в короткие сроки. Так 

происходит выравнивание общемирового культур-

ного процесса. Так и было в России: в течение одно-

го столетия ее искусство проделало путь, приблизи-

тельно аналогичный тому, какой другие страны Ев-

ропы прошли за несколько веков. 

Групповое задание 4: Сообщение учащихся о 

художниках, скульпторах, архитекторах XVIII века: 

выберите произведения изобразительного искусства 

XVIII века, в которых, по Вашему мнению, наибо-

лее ярко выразился дух эпохи. 

Этап 5. Подведение итогов. 

Наше путешествие в XVIII век завершается. 

Каким, по вашему мнению, был этот век? Какие 

определения вы бы ему дали? Подберите синонимы 

к слову «век». 

 

Урок-зачет по русской литературе XVIII века 
Зачет – это вид учебной деятельности, который 

призван проверить знания, полученные учащимися 

по определенной теме, разделу; может проводиться 

в письменной и устной форме. Проверка знаний 

учащихся осуществляется с помощью вопросов, 

поставленных педагогом, ориентирующих на знание 
художественных произведений, биографий писате-
лей, литературных направлений и жанров этого пе-
риода, знаний по истории и культуре.  

В зачет по русской литературе XVIII века вклю-

чено творческое задание, связанное с осмыслением 

изученных произведений этого периода или с харак-

теристикой понравившегося литературного героя, с 

выражением личного понимания проблемы. Такая 

форма обобщающего урока позволяет выявить не 

только знания учащихся – предметную составляю-



  Филологический класс, 3(29)/2012 66 

щую, но и развить коммуникативные навыки уча-
щихся и определить их ценностные ориентиры. 

 

1. Соотнесите понятия: 
 

Романтизм 

Сентиментализм  образцовый 

Классицизм    чувственный 

Реализм 

 

2. Дайте характеристику литературному на-

правлению классицизм. 

3. На какие группы делились все жанры лите-

ратуры при классицизме? 

4. Назовите «низкие» жанры. Приведите при-

меры 2-3 произведений. 

5. Дайте определение оде как жанру литературы. 

6. Какие требования предъявлял классицизм к 

драматическим произведениям? 

7. В каком комедийном персонаже узнала себя 

Екатерина II?  

8. Кому посвятил эти строки М.В. Ломоносов: 
 

Богиня красотой, породой Ты богиня, 

Повсюду громкими делами Героиня, 

Ты мать щедротами, Ты именем покой: 

Смущенный бранью мир мирит Господь Тобой. 

 

9. Кто из поэтов XVIII века создал стихотво-

рение в жанре «памятника»? Кто в XIX веке про-

должил начатую традицию? 

10. По одной черте биографии определите пи-

сателя XVIII века: 
 

1) Будучи в гвардии участвовал в подавлении вос-

стания Пугачева и поимке самого самозванца. 

2) Родился в крестьянской семье. 

3) Служил при Министерстве иностранных дел, за-

теял журнальную полемику с самой Екатериной II. 

 

11. Что нового внес сентиментализм в русскую 

литературу? Чем обогатил ее? 

12. Перед вами стихотворение Н.М. Карамзина 
«Осень». К какому литературному направлению оно 

принадлежит? Приведите доказательства. О чем это 

стихотворение? 
 

Странник, стоящий на холме, 

Взором унылым 

Смотрит на бледную осень, 

Томно вздыхая. 

Странник печальный, утешься: 

Вянет природа 

Только на малое время; 

Все оживится, 

Все обновится весною; 

С гордой улыбкой 

Снова природа восстанет 
В брачной одежде. 

Смертный, ах! Вянет навеки! 

Старец весною 

Чувствует хладную зиму 

Ветхия жизни. 

 

13. По предложенной цитате определите автора 
произведения, его название и героя: 

                                                                              

1) «Я отошел от двора без деревень, без ленты, без 
чинов, да мое принес домой неповрежденное, мою душу, 

мою честь, мои правила». 

2) «Ах, создатель, спаси и помилуй! Да кабы братец 

в ту ж минуту отойти не изволил, то б я с ним поломалась. 

Во что б бог не поставил. Притупились бы эти (указывая 

на ногти), я б и клыков беречь не стала». 

3) «Мне нельзя жить, нельзя!.. О, если бы упало на 

меня небо! Если бы земля поглотила бедную!.. Нет! Небо 

не падает, земля не колеблется! Горе мне!» 

4) Послал в Россию Человека, 

Каков неслыхан был от века. 

Сквозь все препятства он вознес 

Главу победами венчанну, 

Россию, грубостью попранну 

С собой возвысил до небес. 

 

14. Каких художников, архитекторов, скульп-

торов XVIII века вы знаете? 

15. Какой жанр господствует в живописи? 

16. Какие государственные деятели изображе-
ны на предложенных вам иллюстрациях? 

17. Творческое задание:  Какое произведение 

XVIII века вам запомнилось (понравилось)? Кто из 
героев произвел на вас впечатление? Аргументируй-

те свои ответы. 

 

Критерии оценки  

предложенных учащимся заданий 

1. Каждое выполненное задание оценивается в 

1 балл (№ 1 – № 16): 

8 баллов – «3» 

9 – 14 баллов – «4» 

15 – 16 баллов – «5». 

Менее 8 баллов – «2». 

2. Задание № 17 оценивается отдельно по сле-
дующим критериям: умение выразить свое впечат-
ление, отношение; построить текст-рассуждение, 

привести аргументы; понимание прочитанного про-

изведения, образа; богатство и выразительность ре-
чи; отсутствие грубых логических и фактических 

недочетов. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ  

В ШКОЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация: Статья содержит разработку урока литературы в 8 классе, выполненную с учётом психологических осо-

бенностей обучающихся. Автором предложен один из возможных вариантов применения методов психолингвистики в 

школьной практике. 

Ключевые слова: психологические особенности, асимметрия головного мозга, правое и левое полушарие, ведущая 

модальность восприятия. 

 

I.N. Maximova 
Yekaterinburg, Russia 
 

THE USAGE OF PSYCHOLINGUISTIC METHODS  

IN TEACHING PRACTICE BASED ON SCHOOL EXPERIENCE 
 

Abstract: Тhe article contains the workout of literature lesson for the 8th grade, developed according to the psychological 

constitution of students. The author suggests one of the possible variants of psycholinguistics application in the school teaching 

practice. 

Key words: psychological constitution, brain asymmetry, right and left hemispheres, majour apprehension modality. 

 

Большое значение для оптимизации обучения 

имеет знание преподавателем тех особенностей, 

которые определяют психологические различия ме-

жду учащимися в его классе. Например, такими 

важными особенностями являются характер пред-

почтений при сборе информации (зрительный, слу-

ховой, моторный каналы) и доминирующее в про-

цессе обучения полушарие головного мозга. 

Как известно, для людей с доминирующим ле-

вым полушарием свойственны словесно-логический 

характер познавательных процессов, склонность к 

абстрагированию и обобщению, а для правополу-

шарных людей – конкретно-образное мышление и 

развитое воображение. Говоря же о репрезентатив-

ной системе, не следует забывать, что любая ин-

формация должна предварительно транслироваться 

в ведущую модальность памяти, понимания. Ученик 

лучше справится с заданием и запомнит информа-

цию, если инструкция учителя совпадет с его веду-

щей модальностью. При этом в процессе обучения 

для лучшего усвоения материала преподаватель 

должен не только учитывать психологические осо-

бенности обучающихся, но и способствовать разви-

тию менее активного полушария головного мозга, а 

также всех модальностей восприятия. Примером 

подобного опыта может послужить следующий урок 

литературы в 8 классе.  
Данное занятие было разработано с учётом 

психологических особенностей обучающихся кон-

кретного класса одной из екатеринбургских школ. В 

ходе диагностики межполушарной асимметрии го-

ловного мозга (диагностика А.Р. Лурия) и ведущей 

модальности восприятия было выявлено, что у 

большинства учащихся 8 класса ведущим полуша-

рием является левое; ведущие же модальности вос-

приятия распределились в ученическом коллективе 

следующим образом: кинестеты – 54%, аудиалы – 

32%, визуалы – 14%. 

Следовательно, для урока, посвящённого по-

вторению и обобщению пройденного материала и не 

предусматривающего усвоение большого объёма 

новой информации, были разработаны задания, на-
правленные на развитие менее активного у боль-

шинства учащихся правого полушария и на активи-

зацию всех модальностей восприятия. Предлагаем 

описание данного занятия – последнего в учебном 

году урока литературы, завершающего курс изуче-
ния предмета в 8 классе. 

Тема урока: «Что остаётся от книги потом – 

после того, как её прочитали?..» 

Цели урока: 

Образовательная: повторить и обобщить сведе-
ния о писателях и произведениях, изученных в 

8 классе. 

Развивающие: 

1. Развитие быстроты реакции, внимания, 

мышления, речи и памяти. 

2. Развитие познавательной активности и са-

мостоятельности, установка на продолжение обра-

зования, познавательной мотивации в широком 

смысле. 
3. Развитие связной речи учащихся. 

Воспитательные:  

1. Нравственное воспитание обучающихся. 

2. Приобретение навыков самооценки своей 

образовательной деятельности.  

3. Воспитание интереса к изучению предмета. 

Тип урока: Обобщение и систематизация изу-

ченного материала.  

Оборудование: Мультимедийная установка, 

презентация, аудиозаписи: И. Брамс «Венгерский 

танец № 4», П.И. Чайковский «Первый концерт для 

фортепиано», С.В. Рахманинов «Вокализ op. 34 

№ 14 для оркестра», «Итальянская полька», А. Ви-

вальди «Сезоны. Лето», Ф. Шуберт «Серенада», 

Бетховен «Симфония no. 5». 
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Содержание урока. 

I. Постановка цели урока и мотивация учебной 

деятельности учащихся. 

Задача учителя на этом этапе урока – мотиви-

ровать учащихся, сосредоточить их внимание, т.к. 

оно является основой работоспособности. 

Учитель. Наш сегодняшний урок посвящён 

окончанию курса литературы за 8 класс. И мы с ва-

ми подведём своеобразный итог тому, о чём мы го-

ворили в течение учебного года. В одной из песен 

Владимира Высоцкого есть такая строчка: «Что ос-

таётся от сказки потом, после того, как её рассказа-

ли?» Я для вас перефразировала эту строчку таким 

образом: «Что остаётся от книги потом – после того, 

как её прочитали?» Это очень сложный вопрос. По-

пытаемся сегодня ответить на него. Как вы считаете, 

что остаётся от книги потом – после её прочтения? 

Ответы учеников: 

– После прочтения книги остаётся впечатле-

ние от неё, эмоции, которые ты испытал во время 

чтения. 

– Закрыв книгу, ты начинаешь размышлять 

над прочитанным, происходит осмысление произ-
ведения. 

II. Воспроизведение и коррекция опорных 

знаний. 

Задача учителя – задействовать процессы памя-

ти: извлечь ранее полученную информацию из па-

мяти (воспроизведение). 

Учитель. Мы не должны забывать, что литера-

тура – это вид искусства, и в первую очередь она 

воздействует на чувства, эмоции человека. И вы 

совершенно правы: важно также и осмысление про-

читанного. Поэтому можно говорить о том, что ли-

тература направлена на воспитание чувств человека 

и его мысли. Вот именно с вашими чувствами и ва-

шими мыслями мы и будем сегодня работать. При 

этом у каждого получится свой результат работы, 

потому что каждый по-своему воспринимает чувст-
вами и умом то или иное художественное произве-

дение. 
Говорили мы в этом году об очень значимых 

для русской культуры, русской литературы произ-
ведениях. Дома вы заполнили первые четыре колон-

ки таблицы: 

 

Ав-

тор 

Название 

произве-

дения 

Глав-

ные  

герои 

Основ-

ные  

про-

блемы 

Зада-

ние 1 

Зада-

ние 2 

      

 

Несколько учеников зачитывают содержание 

таблицы. Предлагаем некоторые из ответов: 

– А.С. Пушкин, «Капитанская дочка»; Гринёв, 

Пугачёв, Маша Миронова, Савельич; социальные 

проблемы, проблема сохранения чести человека, 

трагедия сильной личности; 

– М.Ю. Лермонтов, «Мцыри»; Мцыри, монах; 

смысл человеческого существования, жестокость 

рока, права личности, свобода человека; 

– Н.В. Гоголь, «Ревизор»; Хлестаков, городни-

чий, чиновники; высмеивание социальных пороков; 

– И.С. Тургенев, «Ася»; господин Н.Н., Ася, 

Гагин; любовная драма, проблема человеческого 

малодушия, образ русской девушки. 

III. Повторение и анализ основных фактов, со-

бытий, явлений. 

Задание направлено на развитие правого полу-

шария:  

1) целостное, эмоционально-чувственное вос-
приятие, в частности музыкальных произведений; 

2) более быстрая, в образах переработка ин-

формации; 

3) мгновенный чувственный анализ сложных сиг-
налов, интуитивная ориентация в окружающем мире; 

4) использование ощущений, догадок, предчув-

ствий, представлений. 

Развитие способности переживать настроения и 

чувства, выражаемые композитором в музыкальном 

произведении. Музыкальное восприятие как про-

цесс категоризации осуществляется в отнесении 

услышанного к определенному литературному про-

изведению, характеру художественного образа 

[Брунер 1977: 34]. Восприятие музыкального образа 

предполагает непосредственную отзывчивость уча-
щихся на музыку. 

Учитель. Первое задание – нужно заполнить 

пятую колонку таблицы. Сейчас прозвучат отрывки 

из классических музыкальных произведений. Ваша 

задача – соотнести чувства и эмоции, передаваемые 

композитором, с теми литературными произведе-
ниями, о которых мы в этом году говорили. Музыка 

может быть связана у вас с каким-то литературным 

героем, его характером или с какой-то определённой 

ситуацией, описанной в книге, а возможно, данная 

мелодия ассоциируется со всем литературным про-

изведением.  

Ученики слушают отрывки из музыкальных 

произведений и заполняют таблицу: напротив на-
звания произведения указывают номер музыкально-

го отрывка и кратко поясняют свой выбор. Примеры 

ответов учеников: 

– Бетховен «Симфония no. 5» – «Пугачёвский 

бунт», «Побег Мцыри из монастыря во время гро-

зы», «Схватка Мцыри с барсом», «Жестокость пол-
ковника», «Сцена повешения капитана Миронова»; 

– Ф. Шуберт «Серенада» – «Многогранный ха-

рактер Аси. Задумчивость», «Несчастная любовь 

Лизы», «Н.Н. понимает, что любит Асю»; 

– А. Вивальди «Сезоны. Лето» – «Танец Ва-

реньки на балу», «Хлестаков врёт, врёт и врёт и не 

может остановиться»; 

– С.В. Рахманинов «Итальянская полька» – 

«Легкомысленность Хлестакова», «Ветреный Хле-

стаков», «Суетливые чиновники во время приезда 

ревизора»; 

– С.В. Рахманинов «Вокализ op. 34 № 14 для 

оркестра» – «Тонкий душевный мир Лизы», «Чув-

ства героев – Аси и Н.Н., которые расстались, не 

сказав друг другу нужных слов», «Встреча Эраста 

и Лизы», «Взгляд Аси на господина Н.Н.», «Мело-

дия мягкая, спокойная. Напоминает «Море» Жу-

ковского»; 

– П.И. Чайковский «Первый концерт для фор-

тепиано» – «Влюблённое состояние Ивана Василье-
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вича», «Счастливое спасение невинно осуждённого 

Гринёва», «Танец Вареньки и её отца»; 

– И. Брамс «Венгерский танец № 4» – «Со-

стояние господина Н.Н. после последнего свидания с 

Асей», «Мучительное пребывание Мцыри в мона-

стыре», «Смерть Мцыри». 

IV. Обобщение и систематизация понятий, ус-

воение системы знаний и их применение для объяс-

нения новых фактов и выполнения практических 

заданий. 

Задание направлено на активизацию левого по-

лушария – развитие логического мышления. Задача 

учителя на этом этапе урока – способствовать акти-

визации мышления учащихся. Тесно связанное с 

памятью, мышление работает, составляя, сравнивая, 

обобщая, анализируя новую информацию на основе 

старой, которая находится в памяти. 

Учитель. Литература воспитывает не только 

чувства, но и ум человека, помогает ему учиться 

думать, размышлять, анализировать. Следующее 

задание: соотнесите высказывание с произведением, 

изученным вами, и кратко поясните свой выбор. 

Ниже приведены предложенные ученикам вы-

сказывания и некоторые ответы обучающихся: 

– «Не покидайте никогда дороги долга и чес-

ти – это единственное, в чем мы почерпнем счастье» 

(Жорж Луи Леклерк Бюффон). – «Гринёв – человек 

чести, он остаётся верен слову дворянина, он бла-

городен», «Капитан Миронов не стал присягать 

Пугачёву»; 

– «Расплата за пороки в этом мире наступает 
всегда» (Д. Дидро). – «Чиновники расплатились за 

свои пороки, сами оказались одураченными Хлеста-

ковым», «Господин Н.Н. был наказан за малодушие: 

судьба отняла у него любовь Аси»; 

– «Добрый человек не тот, кто умеет делать 

добро, а тот, кто не умеет делать зла» (В.О. Ключев-

ский). – «Иван Васильевич считает, что зло – это 

то, что должно быть противоестественно для 

человека»; 

– «Что такое свобода, знают лишь те, кто готов 

умереть за нее» (Ж. де Сталь). – «Мцыри готов уме-

реть, но остаться свободным»; 

– «Любовь уходит о того, кто её не достоин» – 

«Господин Н.Н. не был достоин любви Аси из-за 

своего малодушия»; «Эраст не достоин любви Ли-

зы», «Господин Н.Н. не смог взять на себя ответ-

ственность за судьбу Аси и за это был наказан – 

прожил свою жизнь в одиночестве». 

Ученики выполняют задание. 

V. Самостоятельное выполнение учащимися 

заданий под контролем учителя. 

Задание направлено на активизацию правого 

полушария – развитие эмоционального, наглядно 

образного мышления. Задача учителя – активизиро-

вать зрительное восприятие. Развитие речевых на-

выков письменной речи. 

Учитель. Роль искусства не только в том, что-

бы воздействовать на умы и души людей, но и бла-

годаря этому сподвигнуть людей на ответное твор-

чество. Сейчас вы на несколько минут попробуете 

стать писателями и напишете сочинение-миниатю-

ру. Вам выданы карточки с опорными ключевыми 

словами, которые взяты из произведения известного 

русского писателя, чьё имя я пока не буду называть. 

(Слова и выражения взяты из миниатюры 

М.М. Пришвина «Рождение звука»). Чтобы вам лег-
че было представить, о чём в тексте идёт речь, пред-

лагаю репродукции картин, на которых изображена 

ранняя весна. Автор описывает оттепель, а точнее – 

солнечное утро ранней весны. При написании ми-

ниатюры не обязательно использовать все ключевые 

слова, но в своём сочинении нужно обязательно 

применить какие-либо образные средства. Карточка 

с ключевыми словами и выражениями: 
 

Оттепель  

солнечное утро  

дороги рыжие  

в лесу тишина  

лучи солнца на снегу  

 

Снег осел  

рождается первый звук 

вытаивают хвоинки  

бегут ручьи  

свет вспышками там и тут  

на опушках под деревьями кружки  

из-под снега начинают выпрыгивать веточки и лапки 

елей  

в прогалинах на опушках рождаются первые капли 

 

Ученики работают над созданием миниатюры. 

Желающие зачитывают свои сочинения. Примеры 

написанных учениками сочинений: 

«Я просыпаюсь ранним майским тёплым ут-

ром 

И вижу: оттепель в окне моём стоит. 

Тут голос мне послышался в тиши как будто… 

Как будто я проснулся не один, 

Весь мир живой со мной не спит. 

Луч солнца отразился на окошке, 

А на опушке под деревьями кружки. 

Вот показались веточки от елей, 

Свои хвоинки вытая из льда. 

Бегут ручьи, все соловьи запели: 

– Здесь так тепло! Пришла! Пришла весна!» 

(Мария Б.) 

«О как прелестно солнечное утро! Ранняя вес-

на приходит на просторы леса. Рождаются первые 

звуки, солнечные лучи сквозь ветки падают на снег, 
воздух свеж. Ручейки запели свои песни – весенние 

песни. В проталинах на опушке рождаются первые 

цветы». (Анастасия М.) 

VI. Подведение итогов урока. 

Заключительная часть урока, как итоговая, 

должна нести в себе позитивный эмоциональный 

заряд, сохраняя хорошее отношение к данному уро-

ку и настраивая учащихся на дальнейшую плодо-

творную работу. 

Учитель. Давайте подведём итог сегодняшнему 

разговору. Итак, что остается от книги потом – по-

сле того, как её прочитали? 

Ученики отвечают: 
Екатерина Х.: Остаются мысли автора, ко-

торые человек начинает в себе «воспитывать». 

Анастасия М.: Остаётся вдохновение. Мы 

начинаем совершать поступки, которые могут 

быть связаны как с самим автором – нам хочется 

прочитать и другие его произведения, так и с соб-

ственным творчеством – сочинением стихов, рас-

сказов. 
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Мария Б.: Прежде чем посмотреть фильм или 

спектакль по какому-то произведению, хочется 

сначала прочитать книгу, чтобы потом сравнить 

то, что создал режиссёр, актёры с тем, как это 

описал автор. Остаётся разное видение образов, 

событий. А значит, развивается фантазия. 

Людмила Н.: Книга важна для личного жиз-
ненного опыта человека. Может быть, кто-то 

сможет увидеть себя в персонаже. Книга может 

помочь, подсказать, как поступить в какой-либо 

ситуации. Или поможет взглянуть на привычные 

вещи по-новому. 

Учитель. Я надеюсь, что во время летних кани-

кул вы проведёте немало увлекательных и полезных 

часов за чтением книг. И на первом уроке в сле-
дующем учебном году поделитесь друг с другом 

тем, что же осталось от книг «потом – после того, 

как вы их прочитали». 

Ученикам выдаётся список литературы на лето. 
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ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОРФОГРАФИИ В 7 КЛАССЕ 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы преподавания на уроках русского языка в 7 классе темы «Пра-

вописание союзов “тоже”, “также”, “чтобы”, “зато” в психолингвистическом аспекте». 

Ключевые слова: орфографическая грамотность, психолингвистические исследования, актуальные и потенциальные 

возможности учащихся, вербальная диагностика. 

 

M.E. Zorina 
Yekaterinburg, Russia 
 

PSYCHOLINGUISTIC ASPECTS OF LEARNING SPELLING IN 7TH GRADE 
 

Abstract: In this article questions of teaching at Russian lessons in the 7th class of a subject “Spelling of the conjunctions 

TOO, ALSO, THAT, BUT” in psycholinguistic aspect are considered. 

Keywords: spelling literacy, psycholinguistic researches, actual and potential possibilities of pupils, verbal diagnostics. 

 

Анализируя причины низкого уровня орфогра-

фической грамотности современного школьника, мы 

пришли к выводу, что одним из условий изменения 

сложившейся ситуации является необходимость 

создания комфортной психологической среды на 

уроках обучения орфографии. Этому способствует 
проведение различных психолингвистических ис-

следований, которые помогают педагогу раскрыть 

актуальные и потенциальные возможности учащих-

ся и обеспечивают особый, профессиональный 

взгляд на всю систему работы учителя. 

Составляя конспект урока русского языка по 

теме «Слитное написание союзов тоже, также, 

чтобы, зато» в 7 классе, мы постарались учесть 

результаты вербальной диагностики межполушар-

ной асимметрии и диагностики ведущей модально-

сти восприятия учащихся. 

Так как большинство детей в классе являются 

левополушарными, мы продумали систему заданий, 

связанных с алгоритмизацией деятельности, активи-

зирующей вербально-логические мыслительные 

операции, учитывая при этом особенности интел-

лектуальной деятельности таких детей: способность 

мыслить элементами, идти от частного к целому, 

воспринимать материал в виде алгоритмов и схем, 

осуществлять взаимопроверку, ориентироваться на 

грамматику и союзы. Также учитывался и тот факт, 
что в классе есть правополушарные дети, которые 

способны мыслить целостно, гештальтно, зрительно 

и тактильно воспринимать предметы. 

Мы использовали данные диагностики веду-

щей модальности восприятия учащихся, при этом 

имея в виду, что ученики-визуалы восприимчивы к 

интонации, обучаются слушая, легко повторяют 

услышанное, аудиалы испытывают потребность в 

непрерывной слуховой стимуляции, кинестеты же 

обучаются в действии, запоминают в движении.  

Таким образом, на уроке изучения нового мате-
риала мы постарались организовать работу, опираясь 

на ведущий канал восприятия и в разнообразных 

видах деятельности развивать умения, свойственные 
детям с разными доминирующими полушариями.    

 

Ход урока Психолингвистическое обоснование 

1. Организационный момент. 

– Здравствуйте, ребята! Тема нашего урока –  «Слитное 

написание союзов тоже, также, чтобы, зато», но хочу об-

ратить ваше внимание на то, что в этой формулировке заклю-

чается правило, с которым мы должны сегодня познакомиться.  

– Как можно сформулировать это правило? 

   (Союзы тоже, также, чтобы, зато пишутся слитно) 

– Правильно, и цель нашего урока – научиться отличать 

союзы тоже, также, чтобы, зато от омонимичных сочета-

ний. Таким образом, мы продолжаем работу по формированию 

навыка различения омонимичных слов разных частей речи.  

– Запишите в тетради дату и тему урока. 

 

 

активизируются аудиальный и визуальный 

каналы восприятия информации 

 

левополушарные ученики связывают новую 

информацию с уже имеющимся опытом 

 

включается кинестетическая модальность 

восприятия 

2. Повторение изученного. Словарный диктант. 

Запись примеров с комментарием: положить деньги на 

счет в банке – узнать насчет похода; идти, не смотря по сто-

ронам – прийти несмотря на недомогание; пороги в течении 

реки – отсутствовать в течение недели; внести материалы в 
следствие – пропустить вследствие болезни. 

 

задействованы аудиальная и визуальная мо-

дальности восприятия, правополушарные 

ученики зрительно распознают орфограмму  
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(Комментарий: в первом словосочетании слово счёт – имя 

существительное с предлогом (употребляется без предлога, к 

нему можно задать вопрос), во втором словосочетании слово 

насчет – предлог (можно заменить предлогом о) и т.д.). 

– Молодцы, правильно. Как вы думаете, почему нужно 

отличать союзы тоже, также, чтобы, зато  от омонимичных 

слов других частей речи? 

(От этого зависит, слитно или раздельно мы будем пи-

сать подобные слова). 

– Да, и вы убедитесь в этом, помогая мне комментиро-

вать запись следующих примеров, применяя полученные ра-

нее навыки. 

 

алгоритмизация деятельности (работают ле-
вополушарные), активизация вербально-

логических мыслительных операций 

 

 

 

 

3. Объяснение нового материала. 
Запись примеров с комментарием учителя (примеры за-

ранее написаны на доске): 

1. Моя сестра учится в институте, я тоже скоро стану 

студентом. – Я заметил то же дерево. 

Комментарий учителя: в первом предложении тоже – 

союз (можно заменить союзом и), во втором предложении то 

– указательное местоимение (отвечает на вопрос какое?, явля-

ется определением), же – частица. 

2. Катя танцевала, пела, а также играла на пианино. – 

День прошел так же, как вчера. 

(также – союз = и; так – наречие, является обстоя-

тельством, же – частица). 

3. Я вышел, чтобы освежиться. – Что бы я ни говорил, 

они меня не слушали. 

(чтобы – союз = для того чтобы; что – относительное 

местоимение, бы – частица). 

4. Мал золотник, зато дорог. – Я спрятался за то дерево. 

(зато – союз = но; за то – местоимение с предлогом). 

– Молодцы, спасибо за то, что своим комментарием по-

могли мне правильно раскрыть скобки в записанных предложе-
ниях. А теперь проверим, правильно ли мы объяснили, прочи-

тав правило (работа с учебником). Приведите свои примеры. 

 

 

основная дидактическая задача этапа – позна-
комить с новым правилом, опираясь при этом 

на ранее изученный материал 

 

здесь необходима работа со всем классом, 

поэтому форма организации деятельности – 

фронтальная 

 

левополушарные ученики находят основу 

классификации, при этом развиваются обще-
интеллектуальные умения, активизируются 

вербально-логические мыслительные опера-
ции, задействованы аудиальная, визуальная и 

кинестетическая модальности восприятия 

4. Закрепление изученного. 
– Для того чтобы закрепить навык слитного написания 

союзов тоже, также, чтобы, зато, мы выполним несколько 

упражнений.  

 

Упражнение 1. (Двое учащихся выполняют у доски, кар-

точки отличаются только заданием). 

 

Карточка № 1. 

Задание: выписать из предложений союзы ТОЖЕ, ТАК-

ЖЕ, ЧТОБЫ, ЗАТО, указав номера предложений. 

 

Карточка № 2. 

Задание: выписать из предложений сочетания слов ТО 

ЖЕ, ТАК ЖЕ, ЧТО БЫ, ЗА ТО, указав номера предложений.  

 

1. В конце июля он уезжает в Петербург. Я также 

то(же) хочу поехать туда. 

2. Брат советовал мне то(же), что и вы. 

3. Во всем городе не было людей, настроенных так(же) 

спокойно, как эти двое. 

4. Витя занимался спортом, а так(же) играл на гитаре. 

5. Я хочу знать, что(бы) ты мне посоветовала. 

6. Я хочу, что(бы) ты дал мне совет. 

7. Встретиться нам не удавалось, за(то) письма писали 

часто. 

 

 

 

 

 

способствует развитию умения ориентиро-

ваться на грамматику и союзы, действовать 

пошагово, составляя логическую схему рас-
суждения (для левополушарных) 
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8. За(то) время, что я отсутствовал, здесь многое изме-

нилось. 

9. Я не знаю, какой сделать подарок, что(бы) порадо-

вать его. 

10. Я не знаю, что(бы) ему подарить. 

 

Упражнение 2.   
Остальные дети работают с учебником, выполняют уп-

ражнение. Проверка вслух «по цепочке». 

 

– Давайте проверим, как ребята выполнили задание у 

доски, положите перед собой карточку № 3 (изучаемые слова 

написаны правильно, без скобок) и послушайте объяснение, 
если заметите ошибку, поднимите руку и прокомментируйте. 

 

Карточка № 3. 

1. В конце июля он уезжает в Петербург. Я также тоже 

хочу поехать туда. 

2. Брат советовал мне то же, что и вы. 

3. Во всем городе не было людей, настроенных так же 
спокойно, как эти двое. 

4. Витя занимался спортом, а также играл на гитаре. 

5. Я хочу знать, что бы ты мне посоветовала. 

6. Я хочу, чтобы ты дал мне совет. 

7. Встретиться нам не удавалось, зато письма писали 

часто. 

8. За то время, что я отсутствовал, здесь многое изме-

нилось. 

9. Я не знаю, какой сделать подарок, чтобы порадовать его. 

10. Я не знаю, что бы ему подарить. 

 

Упражнение 3.  
Работа с сигнальными карточками по вариантам, сиг-

нальные карточки – двух цветов: на зеленых – союзы, на крас-

ных – омонимичные им слова других частей речи.  

Задание: положите выбранную вами сигнальную карточ-

ку туда, где написаны слова со скобками. 

 

I вариант (карточка№ 4): 
1 Задание по алгебре было то(же) , что и вчера.  

2 Все очень устали, за(то) цели достигли. 

3 Я присел,  что(бы) немного отдохнуть. 

 

II вариант (карточка № 5):  

1 Это было то(же) самое место. 

2 Небо стало очищаться от туч, за(то) ветер еще усиливался. 

3 Я пришел, что(бы) поговорить с вами о деле. 
 
Проверку осуществляет учитель, сделать это очень легко, 

так как карточки двух цветов: красная – зеленая – зеленая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

активизируются аудиальный и визуальный 

каналы восприятия информации, левополу-

шарные совершенствуют навыки взаимопро-

верки, развивают общеинтеллектуальные 

умения находить основу для классификации  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

задействованы визуальная и кинестетическая 

модальности восприятия, способствует разви-

тию умения видеть целостную картину (для 

правополушарных) 

развиваются общеинтеллектуальные умения  

находить основу для классификации (хорошо 

подходит для левополушарных). 

5. Подведение итогов урока. Рефлексия. 
– Вы очень хорошо и продуктивно сегодня поработали. 

Давайте подведем итоги урока. С каким правилом мы сегодня 

работали? 

(«Слитное написание союзов тоже, также, чтобы, зато»). 

– Почему написание данных союзов может вызывать 

трудности? 

(Союзы тоже, также, чтобы, зато нужно отличать 

от омонимичных сочетаний слов других частей речи). 

– Какие пунктуационные правила мы повторили? 

(Запятая между частями сложного предложения и в 
простом предложении с однородными членами). 

 

задание полезно для правополушарных детей, 

которые способны мыслить целостно, геш-

тальтно, в то же время задание алгоритмизи-

ровано, развивает способности мыслить логи-

чески, правополушарные завершают геш-

тальт, идут от целого к частному  
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– Молодцы, правильно. На следующем уроке мы про-

должим работу по этой теме, а теперь запишите домашнее 

задание. 

    

Домашнее задание: напишите «инструкцию по пользо-

ванию правилом» на основе опорного текста: 

 

Что(бы) правильно писать союзы тоже, также, чтобы, 

зато, нужно, (во) первых,… (Во)вторых, надо… Необходимо 

учитывать  так(же) и то, что… Научиться правильно писать 

союзы трудно, (за)то… 

 
 

Таким образом, успех в работе по формирова-

нию орфографической грамотности во многом зави-

сит от применения различных инновационных тех-

нологий и создания комфортной обстановки на уро-

ках русского языка. Адекватным современной си-

туации видится выпускник, являющийся личностью 

умело действующей, быстро меняющейся в обстоя-

тельствах, способной к различным видам деятельно-

сти. Вырастить такую личность позволяет подход к 

образованию, в процессе которого вырабатывается 

не столько знание конкретного учебного предмета, 

сколько умение действовать на основе знаний, по-

этому ведущим становится деятельностный подход 

к процессу образования. Такой подход прежде всего 

означает, что в центре обучения находится обучаю-

щийся как субъект учебной деятельности, а система 

обучения предполагает максимальный учет индиви-

дуально-психологических и возрастных особенно-

стей личности обучающегося, что мы и постарались 

учесть при разработке представленного урока по 

конкретной орфографической теме. Мы стремились 

сделать наиболее интересным для детей сам изучае-
мый материал и более творческой и информативно 

насыщенной работу по формированию необходи-

мых орфографических умений и навыков обучаю-

щихся. 
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ОБРАЗ ЮНОШЕСКОГО ЧТЕНИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена специфике художественного изображения юного читателя. Анализ выполнен на мате-
риале романов И.В. Гете «Страдания юного Вертера» и У. Пленцдорфа «Новые страдания юного В.». Ставится вопрос о 

существенности «выявленных» литературой черт юношеского восприятия. 

Ключевые слова: изображенное чтение, герой-читатель, литература о чтении, юный читатель, И.В. Гете, 

У. Пленцдорф, А. Беннет. 

 

O.N. Turysheva 
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DESCRIPTION OF JUVENILE READING IN LITERATURE 
 

Abstract: The article is dedicated to specifics of artistic description of a young reader. The analysis is made on material of 

I.W. Goethe 's novel “The Sorrows of Young Werther” and U. Plenzdorf's “New Sufferings of Young Werther”. The issue of rele-

vance of features of juvenile perception, uncovered by literature, is put up. 

Key words: reading described, hero-reader, literature about reading, young reader, I.W. Goethe, U. Plenzdorf, A. Benneth. 

 

Обращение к образу юного читателя, как пред-

ставляется, может составить важное подспорье для 

понимания сути тех процессов, которые отличают 
подростковое чтение. При том обилии разнообраз-
ных исследований специфики юношеской рецепции, 

которым отличается российская психология эстети-

ческого восприятия, словесность, изображающая 

читателя, вполне может рассматриваться в качестве 

источника, запечатлевшего важные особенности 

взаимодействия молодого человека или молодой 

девушки с книгой.  

В рамках данной статьи мы обратимся к двум 

произведениям зарубежной литературы, в которых в 

качестве героя и носителя сюжетного события вы-

веден молодой читатель. Таким образом мы полу-

чим доступ к рефлексии самой литературы о том, 

какова роль рецептивного опыта в истории молодо-

го человека, в чем состоит (перефразируем название 

известной статьи Ф. Ницше «О пользе и вреде исто-

рического знания для жизни») «польза и вред» чте-

ния в процессе становления сознания в его отноше-

нии к миру и себе самому. Значимость этой рефлек-

сии для преподавателя литературы трудно переоце-

нить. Обращаясь к теме юношеского чтения, сло-

весность придает ей сюжетное оформление, разво-

рачивая событие чтения в историю самого читателя 

и присваивая ей тот или иной финал: благополуч-

ный или трагический. Так, эстетически завершая 

событие чтения, субъектом которого является юный 

человек, литература связывает фактор чтения с осо-

бенностями жизнестроительства самого героя-

читателя, предлагая нам судить о том ценностном 

статусе, которым обладает чтение в истории челове-

ка, вступающего в жизнь.  

В качестве материала для наблюдений мы вы-

бираем тексты с трагическим завершением сюжета, 

принадлежащие к одной национальной литературе, 

но разным эстетическим системам, разделенные 

двумя столетиями и при этом связанные между со-

бой интертекстуальной волей младшего автора. Это 

роман И.В. Гете «Страдания юного Вертера», одно 

из первых в европейской литературе воплощений 

образа читающего юноши, и повесть Ульриха 

Пленцдорфа «Новые страдания юного В.», в кото-

ром текст Гете является и объектом обыгрывания, и 

предметом изображенного в романе чтения героя. 

Говоря об образе юного читателя у Гете, сразу 

заметим, что изображенная в романе рецепция от-
кровенно идентификационна: в событии чтения 

Вертер ценит случай самоузнавания, способный 

обеспечить читателю опору для личного пережива-
ния или поступка. О такой особенности своего от-
ношения к литературе Вертер говорит прямо, на-
пример, описывая то впечатление, которое на него 

производят «Поэмы Оссиана»: «Мне чудится, будто 

я заглядываю в собственное сердце» [Гете 2004: 

137-138]. При этом в рамках разных периодов исто-

рии Вертера его чтение подразумевает удовлетворе-
ние разных потребностей.  

Так, в период, обозначенный самим героем как 

время «неземной радости», его чувствительность 

находит в чтении опыт самопонимания и установле-
ния связей с миром – в полном соответствии с сен-

тименталистским идеалом индивидуального чувства 

и «сердечной общительности» с другими людьми 

[Старобинский 2002: 317]. Так, готовя себе пищу на 

огне очага, Вертер радуется своему сходству с же-
нихами Пенелопы; переживая обиду, нанесенную в 

доме графа фон К., он утешается фрагментом 

«Одиссеи», в котором идет речь об Улиссе в гостях 

у свинопаса. Разговор о «Векфилдском священнике» 

Голдсмита, произошедший между Вертером и Лот-
той в самом начале их знакомства, становится фак-

тором выявления эмоциональной близости героев, 



О.Н. Турышева 
 

77 

как и обоюдное воспоминание одной и той же оды 

во время деревенского бала: услышав от Лотты сло-

во «Клопшток», Вертер сразу же понял, какое сти-

хотворение «пришло ей на ум» и «погрузился в по-

ток ощущений, которые она пробудила своим воз-
гласом». «Код любовного чувства», как пишет 
М. Бент, на наблюдения которого мы опираемся 

[См.: Бент 1997], Вертеру дает Оссиан: читая вместе 

с Лоттой поэмы шотландского барда, Вертер с осо-

бенным отчаянием переживает невозможность быть 

вместе с той, душевное родство с которой так остро 

подтвердило совместное чтение. Читательский 

опыт, таким образом, позволяет герою осуществить 

то самое «общительное единение» с другим, о кото-

ром Ф. Шиллер в «Письмах об эстетическом воспи-

тании» писал как о главной функции искусства. 

При всем множестве приведенных аллюзий ис-

ключительный объект вертеровского чтения в рам-

ках данного периода – Гомер. Сам Вертер противо-

поставляет Гомера другим авторам по принципу 

отсутствия в его эпосе наставительной, мотиви-

рующей на поступок интенции. В одном из майских 

писем Вертер отказывается от предложения своего 

адресата прислать ему другие книги: «Милый друг, 
ради бога, избавь меня от них! Я не хочу больше, 

чтобы меня направляли, ободряли, воодушевляли; 

сердце мое достаточно волнуется само по себе; 

мне нужна колыбельная песня, а такой, как мой 

Гомер, второй не найти» [Там же: 40-41]. Очевид-

но, что в рамках этого периода книга нужна Верте-

ру, чтобы «убаюкать мятежную кровь» [Там же: 41], 

найти утешение в единении с другими и согласии с 
собой.  

Иного рода потребность движет чтением ге-

роя в «период страданий». Это потребность в раз-
решении мучительной ситуации, привлекающая 

книгу, чтобы мотивировать и стимулировать уход. 

Согласно этой потребности Гомер, по слову Вер-

тера, оказывается «вытеснен из [его] сердца» Ос-

сианом. 

Впрочем, решение о самоубийстве юный герой 

принимает под влиянием нескольких культурных 

моделей: «примером» страдания, ищущего выхода, 

для него становятся не только «горькая участь» ге-

роев Оссиана, но и гефсиманские страсти Христа и 

метания Гамлета. Наконец, сам жест добровольного 

ухода Вертер сопоставляет с героическим протестом 

Эмилии Галотти: оставленная им раскрытой траге-

дия Лессинга фактически дублирует функции пред-

смертного письма.  

Об ориентации на оссиановскую модель Вертер 

говорит прямо: в письме от 12 октября он признает-
ся, что, «читая глубокую скорбь на… челе» «седого 

странствующего барда», ему хочется «подобно 

благородному оруженосцу, обнажить меч, разом 

освободить [своего] господина от мучительных 

судорог медленного умирания и собственную душу 

послать вслед освобожденному полубогу» [Там же: 

131]. Столь же откровенна опора Вертера на фи-

нальный жест Эмилии Галотти и предсмертные му-

ки Христа. 

О присутствии в уходе Вертера «ссылки» на 

Иисуса пишет И. Паперно. Исследовательница за-

мечает, что Вертер в последнем письме к Лотте опи-

сывает свое самоубийство как «соединение с Отцом 

Небесным»: прямо цитируя слова Гефсиманской 

молитвы, он, по мысли И. Паперно, осмысляет доб-

ровольный уход как способ осуществления бессмер-

тия по модели смерти Христа. Такого рода трактов-

ка самоубийства, как считает И. Паперно, вовсе не 

противоречит этике христианства, осуждающей по-

кушение на собственную жизнь. Наоборот, «Гете в 

“Вертере” обнаружил противоречия христианской 

доктрины: осуждение самоубийства и, одновремен-

но, ожидание, что добродетельный христианин при-

ветствует перспективу войти в жизнь вечную по-

средством физической смерти» [Паперно 1999: 17]. 

Предпринимаемая Вертером ориентация на 
Гамлета не развернута в работе И. Паперно. Обра-
тимся к ней более подробно, тем более что в срав-

нении с другими актуализированными Вертером 

литературными аллюзиями она вербализована им 

иначе, а именно в системе вольных цитат и без пря-

мого указания на первоисточник – текст Шекспира. 

На отсылку к «Гамлету» с очевидностью указывают, 
по крайней мере, два рефлексивных фрагмента. 

Первый – в письме от 14 декабря – представляет 

собой вольную цитату из монолога «Быть или не 

быть»: «Den Vorhang aufzuheben und dahinter zu 

treten! Das ist alles! Und warum das Zaudern und 

Zagen? Weil man nicht weiß, wie es dahinten aussieht? 

Und man nicht wiederkehrt? Und daß das nun die 

Eigenschaft unseres Geistes ist, da Verwirrung und 

Finsternis zu ahnen, wovon wir nichts Bestimmtes 

wissen»
1
 [Goethe]. 

Второй фрагмент, свидетельствующий об ори-

ентации Вертера на образ Гамлета, находим в пред-

смертном письме к Лотте: «У меня была подруга, 

она была для меня всем в пору моей несмелой юно-

сти. Она умерла, я провожал ее прах и стоял у мо-

гилы, когда опускали гроб, и веревки шурша вы-

скользнули из-под него и поднялись наверх, а потом 

посыпались комья с первой лопаты и глухо засту-

чали о страшный ящик, все глуше, глуше и совсем 

засыпали его! Я бросился на землю возле могилы, я 

был испуган, поражен, подавлен, потрясен до глу-

бины души, и все же я не знал, что это было, что 

это будет – смерть! Могила! Непонятные слова!» 

[Гете 2004: 171]. Трудно преодолеть мысль о том, 

что Вертер не воспроизводит здесь литературное 

переживание, присваивая себе гамлетовское раз-
мышление о смерти на краю могилы Офелии и его 

потрясение от понимания, для кого эта могила 

предназначена. 

Представляется, что в истории Вертера иден-

тификация с Гамлетом оборачивается осуществле-
нием того жеста, о котором Гамлет размышлял, но 

который не реализовал. Во всяком случае, очевидно, 

что все литературные идентификации Вертера «пе-

                                                
1 В переводе Н. Касаткиной: «Поднять завесу и скрыться за 

ней! Вот и все! К чему же мешкать и колебаться? Потому что мы 

не знаем, каково там, позади? И потому, что возврата оттуда нет? 

И еще потому, что нам свойственно предполагать хаос и тьму 

там, где все для нас неизвестность» (перевод Н. Касаткиной) 

[Гете 2004: 152]. 
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риода страданий» рассматриваются им как основа-

ния для поступка добровольного ухода.  

В контексте данного наблюдения обращает на 

себя внимание то, что избранные Вертером в «пери-

од страданий» модели идентификации противоречат 
друг другу. С одной стороны, Вертер рассматривает 
самоубийство как «соединение с Отцом Небесным», 

способ осуществления бессмертия по модели Хри-

ста. Однако идентификация с Гамлетом, наоборот, 
акцентирует ужас окончательного ухода из жизни, 

предположение о том, что за ее чертой – не бессмер-

тие, а «хаос и тьма». Таким образом, Вертер читает 
Гефсиманскую молитву Христа сквозь призму гам-

летовского отчаяния в смысле человеческого бытия, 

то есть в абсолютном противоречии с евангельской 

семантикой жертвы Иисуса: соединяя евангельский 

и шекспировский сюжеты, Вертер из Евангелия вы-

читывает программу самоуничтожения. Интересно, 

что сам герой данного противоречия не замечает, 
что объяснимо характером его чтения: сентимен-

тального, нацеленного на удовлетворение потребно-

стей собственной чувствительности, идентификаци-

онного. Читая о других, Вертер, повторим, всегда 

«заглядывает в собственное сердце». В описании 

Гете опыт такого чтения усиливает, по выражению 

самого автора, «болезненное юношеское безрассуд-

ство», еще более «замыкая» героя в рамках его соб-

ственного внутреннего мира. 

Интересно, что фактически все изображенные в 

последующей литературе юные читатели2
 как бы 

воспроизводят параметры вертеровской рецепции: в 

книге они, как правило, ищут свой собственный об-

раз и основания для своего собственного поступка, 

переживая опыт чтения как руководство к дейст-
вию. С другой стороны, в сюжете произведения о 

юном читателе книга часто фигурирует как учебник 

жизни, источник адекватного о ней знания и, следо-

вательно, инструмент социализации. Такие же па-

раметры чтения демонстрирует и юный читатель в 

повести У. Пленцдорфа – бунтующий подросток 

Эдгар Вибо. Сходство читательских переживаний 

героев Гете и Пленцдорфа, как представляется, мо-

жет быть объяснено именно универсальными зако-

номерностями юношеской рецепции, столь тонко 

подмеченными литературой: ее идентификацион-

ными ожиданиями и миметическими, подражатель-

ными установками. Этот вывод поддерживает и тот 
факт, что выведенные Гете и Пленцдорфом читате-

ли воспроизводят совершенно разные культурно-

исторические типы отношения к книге.  

Вертер изображается как носитель высокого, 

патетического отношения, обусловленного его при-

надлежностью к эпохе, которая наделяет книгу са-

кральным статусом, исходя из представления о ней 

как важнейшем факторе духовного воспитания че-

ловека. На почве этой идеи, как известно, склады-

вается один из знаменитых культурных мифов Про-

                                                
2 Их образы особенно частотны в литературе сентимента-

лизма. См., например, посвященное образу чувствительного чи-

тателя исследование Кочетковой Н.Д. Герой русского сентимен-

тализма. 1. Чтение в жизни «чувствительного» героя // XVIII век: 

Сб. XIV. Русская литература XVIII – н. XIX в. в общественно-

культурном контексте. – Л.: Наука, 1983. С. 121-143. 

свещения – так называемый «библиофилический 

миф». Автор данного термина Е.Е. Приказчикова 

определяет его наполнение как «миф об исключи-

тельном <…> влиянии книги на нравственно-

эстетическое самосознание человека и его самораз-
витие» [Приказчикова 2009: 197]. Вертер, конечно, 

является носителем этого мифа, чем и определяется 

тотальность его опоры на книгу. Однако у самого 

Гете, с такой установкой связавшего опасность раз-
рыва человека с самим собой, этот миф, конечно, 

уже становится предметом полемического осмыс-

ления. 

Эдгар Вибо, герой Пленцдорфа, скептичен в 

отношении любых авторитетов, в том числе, и ав-

торитета литературы. К тому же он живет в эпоху 

кризиса литературоцентризма, обозначенную в тек-

сте повести целым рядом помет. С одной стороны, 

героя раздражает потребительское отношение к 

литературе со стороны взрослого мира, превратив-

шего книгу в предмет интерьера, с другой стороны, 

он отвергает литературу, подозревая в ней фактор 

власти: «Всякая рекомендованная книжка мне каза-

лась мурой», – говорит он [Пленцдорф 1973: 115]. 

Поэтому читает герой только те книги, которые 

«попадают в лапы по чистой случайности». Так и 

особенная любовь Эдгара к роману Гете вовсе не 

определяется  изначальной значимостью последне-
го. Она складывается постепенно на почве медлен-

ного проникновения в правоту «старичка Вертера», 

как Эдгар начинает именовать своего литературно-

го предшественника, читая его письма так, как сам 

Вертер читал Оссиана и Гомера, то есть «загляды-

вая в свое сердце». Идентификация с героем здесь, 

таким образом, имеет личностные, а не культурно 

или эстетически заданные основания (как в случае 

Вертера).  

Сама история чтения Гете в сюжете Эдгара на-
чинается с эпизода карнавального развенчания кни-

ги о Вертере: герой находит ее в туалете и, по на-
значению данного места, использует титульный 

лист и предисловие книги. Последующее чтение 

романа складывается вне какого-либо знания об ав-

торе, названии, жанре произведения и времени его 

написания. Первоначально герой поддерживает свой 

скепсис, возмущаясь «допотопным» стилем романа 

и иронически именуя его «детективом» и «идиот-
ским боевиком». Однако постепенно он начинает 

смотреть на жизнь сквозь призму мировосприятия 

гетевского героя, принимая «правду» его взгляда и 

привлекая его сентенции для оценки тех или иных 

ситуаций или в попытке их понимания.  

Подражание, в которое выливается увлечение 

«Вертером», первоначально также носит карна-

вальный характер. Так, пытаясь объясниться с воз-
любленной, герой полностью переписывает письмо 

Вертера Шарлотте, предполагая, что оно будет 

воспринято адресатом как издевательское, и со-

вершенно не надеясь на продолжение отношений. 

Карнавальное «использование» романа предприня-

то и в ситуации переписки с другом: надиктовав на 

магнитофонную пленку одно из писем Вертера, 

Эдгар надеется от души посмеяться над недоуме-

нием товарища. 
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Однако финальный жест Вертера вовсе не ста-

новится предметом прямой цитаты со стороны Эд-

гара: его уход является не результатом мыслитель-

ного решения, а результатом неблагоприятного сте-

чения обстоятельств, результатом несчастного слу-

чая. При этом особая нарративная организация ро-

мана оставляет за героем право финальной реплики. 

Роман, будучи построен «драматургически», чере-

дует диалоги отца героя, пытающегося разобраться 

в причинах гибели сына, с разными участниками 

истории, и комментарии уже погибшего героя к их 

«показаниям». В том числе Эдгар рассказывает и о 

своей смерти, благословляя ее правотой вертеров-

ских страданий: «Я думаю, оно и лучше, что все так 

кончилось… Во всяком случае, я уже почти совсем 

дошел до того, что начал понимать старичка Вер-

тера, когда он не мог больше, и все» [Пленцдорф 

1973: 152]. Таким образом, хотя прямое подражание 

Вертеру в уходе Эдгара отсутствует, закономер-

ность и «правота» вертеровского финала героем 

Пленцдорфа признается и, более того, выдвигается 

им в качестве оправдания своей неспособности «пе-

реносить удар» и принимать поражение. 
Отсутствие сознательной опоры на последний 

жест Вертера проясняет еще одно важнейшее каче-

ство истории Эдгара: ее спонтанную зависимость от 
нарратива, который является предметом чтения. В 

описании Пленцдорфа жизнь героя складывается в 

абсолютном соответствии с сюжетами его любимых 

книг – и при отсутствии осознанной интенции под-

ражания. Помимо «Страданий юного Вертера» та-

ковых еще две: «Приключения Робинзона Крузо» и 

«Над пропастью во ржи». Герой в своей жизни осу-

ществляет все три сюжета. Подобно Холдену Кол-

филду, которого он именует по имени автора, считая 

реальным человеком и досадуя, что не знает его ад-

реса и потому не может пригласить в гости3, Эдгар 

бежит из школы. Подобно Робинзону живет «на не-

обитаемом острове» – подлежащем сносу доме. По-

добно Вертеру, встречает чужую невесту и трагиче-

ски уходит из жизни. Жизнь героя странным обра-

зом начинает воспроизводить контуры литератур-

ных историй – вне сознательных волевых усилий 

самого героя овеществить их сюжеты. 

Конечно, таким образом в повести Пленцдорфа 

нашла свое выражение мысль о власти литературы 

над сознанием современного человека и в его судь-

бе, получившая свое развернутое теоретическое 

обоснование в филологической мысли 70-х годов, на 
начало которых и приходится написание повести. 

Однако данная особенность в развитии действия  

свидетельствует и о принципиальных чертах именно 

юношеского чтения: это чтение, ищущее узнавания, 

оправдания и опоры и оттого взыскующее «готово-

го» опыта – даже в ситуации отвержения авторитета 

                                                
3 Выразительное свидетельство подросткового отношения к 

художественному тексту. Эстетическая природа литературного 
произведения в расчет не принимается, его качества герой изме-

ряет только соответствием критерию правды: «Ему бы моего 

Сэлинджера почитать. Вот где правда-то, старики! Все как в 

жизни», – такой совет Эдгар вынашивает в отношении сочините-

ля «Вертера», сетуя на его неестественный стиль [Пленцдорф 

1973: 116]. 

«рекомендованных» (читай: классических) текстов. 

Думается, что этот аспект юношеского восприятия, 

запечатленный Пленцдорфом, во многом обусловил 

ту сюжетную специфику повести, о которой мы го-

ворили выше. 

Для акцентирования данного аспекта в финале 

нашей статьи обратимся к образу умудренного жиз-
ненным опытом читателя. Такой читатель выведен в 

качестве главного героя в романе Алана Беннетта 

«Непростой читатель» (2007), посвященном расска-
зу о чтении британской королевы. Особенности зре-
лого чтения, как они представлены в романе англий-

ского писателя,  выразительно оттеняют особенно-

сти чтения юношеского, воплощение которых мы 

рассмотрели выше на примере произведений немец-

кой литературы. В изображении А. Беннета, короле-
ва, увлекшаяся чтением в позднюю пору своей жиз-
ни, рассматривает книгу вовсе не как источник объ-

ективного знания о мире и не как руководство к 

действию по совершенствованию жизни, но как ин-

струмент понимания других людей. Причем инст-
румент, который позволяет ей самой меняться в от-
ношении к ним, «неожиданно» став более снисходи-

тельной, внимательной, искренней и спокойной. 

Если юный читатель, как мы видели, читает о себе – 

с целью самоузнавания, в поисках своего актуально-

го или перспективного образа, то зрелый читатель, в 

изображении Беннетта, читает о других, насыщая 

совсем другую потребность – не самоосуществления 

(как в варианте юношеского чтения), но взаимодей-

ствия с другим как носителем уникальной субъек-

тивности. 

Еще одна особенность зрелого отношения к 

книгам, воплощенного в образе английской короле-
вы, связана с противопоставлением чтения деятель-

ной жизни. В финале романа героиня приходит к 

выводу, что чтение есть форма бездействия: «Коро-

лева подумала, что не хочет быть только читателем. 

Читатель недалеко ушел от зрителя» [Беннетт 2009]. 

Книга, в размышлениях королевы, не побуждает к 

действию, она лишь поддерживает нас в ранее при-

нятом решении, формирует навыки сомнения и раз-
мышления и так создает предпосылки для действия. 

Но само действие осуществимо лишь при отказе от 

чтения. Поэтому в финале романа королева откла-
дывает книгу и берется за перо, противопоставляя 

чтению писательство – как активную форму дейст-
вия все-таки пассивному (несмотря на вызванную 

им душевную работу) усвоению чужого, готового 

опыта. В историях юных читателей жизнеопреде-
ляющей же является именно практика чтения: пере-
живая ее не в качестве зрителей (что оказалось дос-
тупно зрелой читательнице Беннетта), а в качестве 

подлинных героев читаемых историй, «заглядывая в 

свое сердце», а не в сердце другого человека, юные 

герои выйти за рамки книжного опыта не смогли. 
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«А ВРЕМЯ ГОНИТ ЛОШАДЕЙ...»:  

ОБРАЗ ВРЕМЕНИ В СТИХОТВОРЕНИИ А.С. ПУШКИНА «ТЕЛЕГА ЖИЗНИ» 
 

Аннотация: В статье рассматривается феномен времени в понимании поэта. Анализируется амбивалентность цен-

трального образа и ему сопутствующих: пути, седока, ямщика. Метафорический и прямой смысл образов раскрывается 

также путём анализа двух потоков сознания (философского и бытового) и двух речевых потоков – высокой лексики и сни-

женной, вплоть до обсценной. Проблема традиции и новаторства анализируется в сопоставлении стихотворений на «дорож-

ную тему» самого Пушкина и его современников. 
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“AND THE TIME DRIVING HORSES...”:  

THE IMAGE OF TIME IN ALEXANDER PUSHKIN’S POEM “THE CART OF LIFE” 
 

Abstract: The essay analyzes Pushkin’s understanding of the phenomenon of time. It focuses on the ambivalence of the central 

image as well as accompanying motifs of the path, rider, and coachman. By the analysis of two streams of consciousness (philosoph-

ic and mundane) and two opposite trends in the poem’s vocabulary – elevated and lowered, including obscenities, ther article reveals 

both direct and metaphopric meaning of the text. The problem of traditionality and innovation in “The Cart of Time” is discussed 

through the comparison of this poem with other “road poems” writtеn by Pushkin as well as his contemporaries. 

Key words: Pushkin, image of the time, traditions and innovation, ambivalence, metaphorical concrete meaning. 

 

29 ноября 1824 года, находясь в Михайловской 

ссылке, А.С. Пушкин пишет письмо П.А. Вяземско-

му. Высказывает своё мнение о литературных но-

винках, сообщает о планах издания некоторых про-

изведений, упоминает и главу «Онегина», отданную 

брату для напечатания в Санкт-Петербурге. И в са-
мом конце письма, уже  поставив дату, задает вопрос 

другу: «Знаешь ли ты мою Телегу жизни?». Затем 

воспроизводит полностью текст стихотворения: 
 

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка: 

Ямщик лихой, седое время, 

Везёт, не слезет с облучка. 

С утра садимся мы в телегу; 

Мы рады голову сломать 

И, презирая лень и негу, 

Кричим: валяй1 (...) мать! 

Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры и овраги: 

Кричим: полегче, дуралей! 

Катит по-прежнему телега; 

Под вечер мы привыкли к ней 

И дремля, едем до ночлега –  

А время гонит лошадей. 

(1823)  

 

После даты – приписка: «Можно напечатать, 

пропустив русский титул…» [Пушкин 1951: 111-112]. 

В письме Пушкина обращают на себя внимание 
слова «Знаешь ли ты...» потому, что к моменту по-

лучения Вяземским письма стихотворение ещё не 
было опубликовано. Ответ на этот вопрос не более 

                                                
1 В  окончательной редакции вместо слова «валяй» упот-

реблено слово «пошёл». 

чем догадка, история создания этого стихотворения 

очень скупа на факты. Итак, Пушкин написал сти-

хотворение «Телега жизни» в 1823 году. Дата под 

ним проставлена самим поэтом в цитировавшемся 

выше сопроводительном письме. Пушкин находился 

тогда в Южной ссылке, уже сменив высочайшим 

повелением Кишинёв на Одессу. Письмо Вяземско-

му послано в конце ноября 1824 года, уже из Север-

ной ссылки, из Михайловского. Следует предполо-

жить, что Пушкин посылал стихотворение многим, 

как он делал это я прежде, отсюда и его допущение, 

что кто-нибудь из адресатов поделился с Вяземским 

текстом стихотворения. Но Вяземскому он не про-

сто посылает недавно созданное стихотворение, а 

говорит о возможности его публикации и даёт совет, 
что в этом случае можно опустить «русский титул». 

Вяземский действительно опубликовал стихотворе-
ние. Как нельзя кстати в январе 1825 года начал су-

ществование новый журнал «Московский телеграф» 

(редактор Н.А. Полевой). В первом же номере этого 

журнала, в январе 1825 году было напечатано сти-

хотворение Пушкина «Телега жизни», как и просил 

Пушкин, без «русского титула».    

Нам неизвестно, кому ещё посылал Пушкин 

своё стихотворение, но с уверенностью можно ска-
зать, что Вяземскому оно послано не случайно. Вя-

земский принимал близко к сердцу заточение Пуш-

кина в Михайловском, охарактеризовав это как 

«бесчеловечное убийство», а поэта, способного вы-

нести ссылку, назвал «богатырём духовным». Да-
лее – Вяземский и прежде способствовал (и впредь 

будет) публикации произведений Пушкина (напри-

мер, стихотворения «К морю»). В этот период меж-

ду поэтами сложились доверительные, дружеские 

отношения. Об этом говорят обращения Пушкина к 
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старшему другу в переписке. Так, посылая Вязем-

скому упомянутое выше письмо, поэт называет его 

«добрый слышатель» (так в письме), а, получив из-
вестие о том, что стихи напечатаны, Пушкин вос-

клицает: «Ты в самом деле напечатал Телегу, про-

казник?» (X, 125).  Наконец, едва ли не самое глав-

ное: именно Вяземский, по справедливому замеча-

нию Г.М. Фридлендера, был «первооткрывателем 

дорожной темы». Важно отметить, что уже в стихах 

Вяземского, предшествовавших «Телеге жизни», 

«темы “пути” и “возничего” приобретают расшири-

тельный, символический смысл» [Фридлендер 1983: 

169]. Таким образом, Пушкин, по-видимому, рас-

считывал на полное понимание «другом-стихотвор-

цем» мотивов сопроводительного письма. Того, что 

Пушкин признаёт за ним роль первооткрывателя; и 

того, что сам он, Пушкин, готов поделиться своими 

наблюдениями над темой; и того, что Вяземский 

несомненно тот человек, который сумеет оценить 

сделанное другим поэтом. Думается, что замена 
слова «валяй» в первоначальном тексте на слово 

«пошёл» в окончательном связана с тем, что слово 

«валяй» взято из названия и рефрена стихотворения 

Вяземского «Катай-валяй!». В стихотворении стар-

шего друга оно является ключевым. Оставить его 

означало бы признать зависимость от чужого текста 

большей, чем она была на самом деле. Тем не менее, 

мы отметим ниже прямые переклички в стихотворе-

ниях поэтов. 

Творческий диалог между Пушкиным и совре-

менными ему поэтами, прежде всего с Вяземским 

как первооткрывателем темы, – очень интересный 

момент творческой истории пушкинского стихотво-

рения. Дорожная тема в этом отношении оказалась 

благодатной (многие поэты претворили её в своих 

стихах), и творческий диалог оказался плодотвор-

ным. Причину этого следует искать и в уникальном 

жизненном и литературном опыте Пушкина, и его 

способности, осваивая опыт предшественников и 

современников, идти дальше.  

Несомненно, что Пушкин, создавая «Телегу 

жизни» использовал опыт более ранних стихов Вя-

земского «Ухаб» (1818) и «Катая-валяй!» (1820). В 

стихотворении «Ухаб» говорится и о реальном уха-

бе, в который невзначай угодил герой, возвращаясь с 
бала, и об «ухабах» – препятствиях на пути достиже-
ния цели в житейской повседневности или в служе-

нии Талии: «Я на досуге рассуждал / И в свете, как и 

на дороге, / Ухабов много насчитал». «Ухабист путь 

к столице счастья», на котором правит бал «случай»: 

«Но случай будь на облучке» – и ты счастливо объ-

езжаешь ухабы. «Наедет случай» – и ты окажешься в 

ухабе. В стихотворении «Катай-валяй!» Вяземский 

углубляет роль случая на жизненном пути. Здесь 
«случай» приобретает черты «вожатого», а он – по 

мере развития сюжета – оказывается «заимодавцем-

временем». К нему-то и обращается с просьбой ге-

рой: «Меня, о время, не замай; / Но по ухабам жизни 

трудной / Катай – валяй!». 

Согласимся с Г.М. Фридлендером, что Вязем-

ский разрабатывал тему в том самом направлении, 

на котором преуспел Пушкин: дорожные мытарства 

и перипетии всё больше обретали черты обобщаю-

щие, становились прообразом вечного Времени. 

Отметим также использование просторечья, столь 

естественного при раскрытии дорожной темы. 

Известному пушкинисту Д.Д. Благому принад-

лежит мысль о том, что стихотворение А. Пушкина 
«Телега жизни» представляет собой развёрнутую 

метафору, где утро, день, вечер и ночлег ассоцииру-

ются с соответствующими периодами человеческой 

жизни: детством, возрастом зрелости, пожилым воз-
растом и смертью. Само развёрнутое сравнение ис-
следователь считает традиционным и восходящим к 

известной загадке античного сфинкса: «Что... утром 

о четырёх ногах, в полдень о двух, а вечером о 

трёх?». Новаторским считает Д.Д. Благой то, как 

распорядился Пушкин «этим классическим и сенти-

ментальным реквизитом». «Вызов звучит уже в са-
мом названии стихотворения: “Телега жизни”. Не 
колесница, как сказал бы поэт XVIII века, не коля-

ска, как сказали бы поэты школы Карамзина – Дмит-
риева, а просторечно-бытовое, народно-русское, кре-
стьянское – телега» [Благой 1967: 149-150]. Таким 

же вызовом считает Д.Д. Благой и образ времени в 

стихотворении – «сопоставление “седого времени” – 

почтенного седобородого старца, классического бога 

времени Кроноса – Сатурна, вооружённого традици-

онной косой, каким он неизменно рисовался и в по-

эзии и в живописи, – с отечественным “лихим” ям-

щиком» [Там же: 150]. На самом деле Пушкин не 
только бросил вызов традиционному изображению 

Хроноса, но и обновил содержание метафоры: чело-

веческая жизнь – это дорога, остановки в пути – эта-
пы человеческой жизни. 

Безусловно интересна мысль Д.Д. Благого о 

том, что включение слова «телега» в название сти-

хотворения звучит вызовом. Но нам представляется 

важным и другой аспект названия – его очевидная 

многослойность, множественность смыслов, высе-
каемых из соседства и столкновения двух столь раз-
ных слов. Слово «телега», как справедливо сказал 

Д.Д. Благой, – «просторечно-бытовое, народно-

русское, крестьянское». Слово «жизнь» при всём 

разнообразии смыслов – из словаря высокой лекси-

ки. Таким образом, Пушкин вводит нас в две столь 

несхожие стихии языка, уравнивает их, не отдавая 

предпочтения ни одной. Первое слово в названии, 

кроме конкретного значения (средство передвиже-
ния), не имеет никакого другого. Второе слово име-
ет множество значений, и каждое – философское, 

содержащее обобщение. Столкнув конкретное и 

абстрактное понятия, поэт как бы предупреждает 

нас, что его сюжет содержит в себе два этих плана, 

что конкретная, ухабистая и в оврагах, дорога в тря-

ской телеге может олицетворять жизненный путь, 

как бы далеко и высоко мы ни занеслись в своём 

путешествии. Два этих мира – жизненной конкрети-

ки и абстракции – не разгорожены непроницаемой 

стеной. Житейское питает абстракцию, а последняя 

вырастает из повседневного. Наконец, столкнув 

обыденное и возвышенное сознание, Пушкин и в 

данном случае не только противопоставляет их, но и 

говорит об их взаимопроникновении. Кроме того, 

поэтическая ткань стихотворения сплетена столь 

искусно, что порой трудно уследить за сменой смы-
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слов, перетеканием одного в другой, – это та игра 

смыслов, на которую столь щедр был поэт. 
Думается, если бы прочесть стихотворение толь-

ко на уровне этих замечаний и увидеть в нём только 

этот смысл, то и тогда оно поражает своей смелостью, 

которая сродни гениальности. Не забудем, что оно 

написано 24-х летним поэтом в условиях ссылки, в 

кризисную пору «завершения “праздника жизни”», 

«на переходе к зрелости» [Лотман 1995: 56-59; Скатов 

1987: 155-217]. Читая стихотворение, размышляя над 

ним, будем помнить, что одномерность и прямоли-

нейность суждений или оценок противоречит много-

мерности и неоднозначности замысла Пушкина и его 

воплощения в стихотворении.  

«Телега жизни» разнообразно – буквально раз-
ными смыслами – связана с произведениями самого 

Пушкина, написанными позже, и со стихами совре-
менников поэта, созданными до и после «Телеги 

жизни». Это косвенно подтверждается тем, что самые 
разные поэты и профессиональные пушкинисты, об-

ращавшиеся к стихотворению «Телега жизни» 

(И.Ф. Анненский, Д.Д. Благой, Н.Н. Скатов, 

Г.М. Фридлендер, М.И. Гилельсон и др.), рассматри-

вали проблему корреляции, отбирая у самого Пуш-

кина и у его современников разные стихотворения, 

так что в сумме получился внушительных список 

стихов. Но самое главное, что каждый из них по-

своему прав и в принципах отбора стихов, и в прин-

ципах сопоставления. Нам же стихотворение пред-

ставляется не только многосмысловым, но и таким, 

где очевидна игра смыслов: они вытесняют друг дру-

га, переплетаются, сходятся и противопоставляются 

друг другу. Каким же всё-таки предстаёт образ вре-
мени в пушкинском стихотворении «Телега жизни»?   

В построении стихотворения, как в лучших 

творениях поэта, «строгость и стройность» и лако-

низм. Четыре строфы, из которых первая – своеоб-

разная экспозиция, каждая из остальных – один из 
периодов человеческой жизни, как остановки в пути.  

 

Вчитаемся в первую строфу: 

Хоть тяжело подчас в ней бремя, 

Телега на ходу легка; 

Ямщик лихой, седое время, 

Везёт, не слезет с облучка. 

 

Название «Телега жизни», в котором главное 
слово «телега», и экспозиция, которая, на первый 

взгляд, задаёт обстоятельства действия, – настраи-

вают на то, что в стихотворении речь пойдёт о путе-

шествии. Однако уже при чтении первой строфы 

обращаешь внимание на ключевые слова. Все они 

связаны с путешествием, и все, кроме прямого смыс-

ла, предполагают иной – метафорический. Словосо-

четание, ставшее названием стихотворения, звучит 
непривычно, нетрадиционно, и даже – согласимся с 
Д.Д. Благим – вызывающе. Вместе с другими слова-

ми первой строфы, такими, как «бремя», «ямщик 

лихой – седое время», «везёт, не слезет с облучка», 

оно становится ключевым. Все эти слова лишь при-

близительно могут быть объяснены содержанием 

первой строфы и раскрываются только в контексте 
всего стихотворения. Расшифровывая смысл слова 

«бремя», Д.Д. Благой говорит о том, что оно намека-

ет на тяжёлую поклажу, на значительный вес (физи-

ческий) седока. Это действительно так, но этим его 

содержание не исчерпывается. Уже в первой строфе 

угадывается расширительный его смысл. Хотя бы 

потому, что оно и рифмующееся с ним слово «вре-
мя» – пока немногие слова из высокой лексики, в то 

время как другие тяготеют к лексике обыденной. Тот 

же казус и в названии: слово «телега», несомненно, 

из словаря обыденного и даже просторечного, но в 

сочетании со словом «жизнь» оно приобретает иной, 

пока загадочный для читателя смысл. Точно так же 
ведут себя и другие ключевые слова: «“ямщик ли-

хой” – кому непонятны эта фигура и это слово». Но 

оно становится «таинственным незнакомцем» в со-

четании с приложением «седое время». К расшиф-

ровке значений ключевых слов первой строфы мы 

вернёмся при разборе заключительного катрена. 

Рассмотрим вторую строфу: 

 
С утра садимся мы в телегу; 

Мы рады голову сломать 

И, презирая лень и негу, 

Кричим: пошёл!  …… 

 

Если первая строфа «предупредила» нас о том, 

что речь пойдёт о путешествии, во второй оно - уже 

предмет изображения. Утро жизни, как начало жиз-
ненного пути, рисуется полным жизненных сил, 

энергии преодоления («мы рады голову сломать», 

презирая «лень и негу»). Появляется и образ седо-

ка – это дважды повторённое «мы». Все действия и 

переживания изображаются от лица не одного, а 

многих, рисуются как типические. У действующего 

лица («мы») угадывается характер – авантюрный и 

озорной. О последнем свидетельствует тот самый 

«русский титул», который Пушкин предлагал убрать 

в случае публикации стихотворения. Обилие глаго-

лов и глагольных форм: «садимся», «кричим» – в 

настоящем времени, передающем типичный, укоре-
нённый характер действия. Глагольная форма-
деепричастие («презирая») обладает тем же смыс-
лом. Наконец глагол в форме повелительного на-
клонения («пошёл»), глагольный фразеологизм 

(«голову сломать») служат той же цели – передать 

нетерпеливый характер седока, стремящегося к пре-
одолению встреченных на пути препятствий.  

Отметим в этой строфе преобладание разго-

ворной лексики, вплоть до предполагаемой обсцен-

ной. И это тоже по-своему характеризует седока – 

человека любого сословия, свыкшегося с путешест-
вием как образом жизни, притерпевшегося к лексике 

ямщиков, постоялых дворов, нетерпеливых посто-

яльцев и т.п. 

 
Переходим к третьей строфе: 

Но в полдень нет уж той отваги; 

Порастрясло нас; нам страшней 

И косогоры, и овраги; 

Кричим: полегче, дуралей! 

 

Пожалуй, метаморфоза, произошедшая с седо-

ком, заметнее всего в данной строфе, особенно, если 

сравнить её содержание с известным мифом. Середи-

на пути (в том смысле, который у Данте во вступле-
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нии к «Божественной комедии»: «Земную жизнь 

пройдя до половины...»), полдень жизни рисуется не 
подъёмом, а угасанием жизненной энергии. И, быть 

может, сильнее всего это ощущается в строчке, в ко-

торой анафорически повторяется глагол «кричим»: 

«Кричим: полегче, дуралей!». Кажется, что тот же 
самый глагол утратил свою силу и пронзительность. 

И уже не ощущается никакого озорства в продолже-
нии фразы – в обращении к извозчику: «полегче, ду-

ралей!». Напротив, ощущается желание не спешить, 

притормозить слишком быстрый бег коней. По срав-

нению с множеством глаголов и глагольных форм 

предыдущей строфы в третьей, кроме названного, 

есть ещё глагол «порастрясло» (даже не «растрясло»), 

значение которого, усиленное ещё одной приставкой, 

сводится к следующему: «растрясти многое», «рас-
трясти одно за другим». Кроме того, длительность и 

продолжительность действия переданы пиррихиями 

(или пеоном – четырёхсложным размером: три без-
ударных, один ударный), то есть на уровне ритмиче-
ской организации строки и строфы. И ещё одно заме-
чание: нельзя не увидеть в этом слове деликатно вы-

раженную перекличку с «Ухабом» Вяземского: ведь 

«порастрясти» может, прежде всего, на ухабах.   

Предикаты «нет уж той отваги» и «нам страш-

ней», во-первых, утратили конкретный субъект, ста-

ли безличными, а во-вторых, не содержат действия. 

Вот какова степень точности Пушкина в показе из-
менений, которым оказался подвержен «седок» на 

своём жизненном пути! 

Последняя строфа подводит итоги жизненного 

пути седока и всего стихотворения: 
 

Катит по-прежнему телега; 

Под вечер мы привыкли к ней 

И дремля едем до ночлега. 

А время гонит лошадей (II, 160). 
 

Главный смысл данной строфы, её первых трёх 

строчек, – это показ силы привычки («Привычка 

свыше нам дана: / Замена счастию она», – скажет 
Пушкин в «Евгении Онегине»). Здесь же это на-

строение выражено не только глаголом «привыкли», 

но и другим словосочетанием – «катит по-прежне-

му». Привыкли настолько, что словно нет на пути 

ни косогоров, ни оврагов, а расстилается гладкий 

путь. Привыкли настолько, что «дремля едем до 

ночлега» – то есть до естественного жизненного 

конца. Привык герой («мы» – седок), почти усып-

лённый ровной дорогой. Не ждёт потрясений почти 

убаюканный читатель...  

Тем более взрывной оказывается последняя 
строка всего стихотворения – «А время гонит лоша-

дей». «Взрывной» – потому что слово «гонит» про-

читывается как «противопоставленный привычке, 

обыденному ходу вещей», и потому, что, хоть строка 

и подготовлена всем ходом сюжета, совершенно по-

новому, и в чём-то неожиданно, открывает суть его 

движения. Строка возвращает нас к началу стихо-

творения, заставляет перечесть его снова. Только так 

можно понять её взрывной характер, её композици-

онную роль в стихотворении, выстроенном как са-

мое совершенное архитектурное сооружение. 

И ещё несколько наблюдений. Мы видели, как 

постепенно менялся седок – один из героев стихотво-

рения. Это показано Пушкиным и составляет основу 

развивающейся фабулы. Но в стихотворении два ге-
роя. Для того чтобы понять, изменяется ли второй, 

сопоставим их. Они соотнесены напрямую в форму-

лировках первой и последней строф. В первой – «ли-

хой ямщик, седое время», в последней – просто Вре-
мя (так и кажется, что заглавная буква в слове – не 

только дань поэтической традиции – начинать строку 

с неё). О времени в первой строфе сказано также: 

«Везёт, не слезет с облучка». В этой характеристике 

уже заложена та неумолимая сила, которая так мощ-

но проявит себя в финале стихотворения.  

На первый взгляд, кажется, что в срединных 

строфах образ времени находится не в «кадре», а за 

ним, не проявляет своей нещадной сущности. Мы 

слышим даже, как седок командует ямщиком. Ведь 

он дважды «кричит», отдавая приказания. Но мы 

уже видели, что по мере движения и сила крика ос-
лабевает, и не ямщик приноравливается к седоку, а 

седок всё более смиряется (привыкает) к движению 

времени, подчиняется ему. Именно Время меняет 

седока и, значит, «командует» им.   

К Времени прежде всего относятся наши рас-
суждения о многозначности образов, о разных 

смыслах, заложенных в них и о взаимодействии их. 

Как уже говорилось, двойственность образа Време-
ни задана уже первой строфой. Первое же упомина-
ние о Времени, первый и мгновенный портрет его, 

пусть и без деталей, – «ямщик лихой». Детали допи-

сывали сами читатели. Вдумаемся в эти детали, 

иначе не понять, в чём заключается то, что Д.Д. Бла-
гой назвал «вызовом». 

Возможно, читатель вспомнил, что «ямская 

гоньба», «по плохим дорогам» – «характерная осо-

бенность именно российского способа передвиже-
ния». Возможно, ему, как самому Пушкину, «ям-

щицкое сословие» было «любезно», и что оно, это 

сословие, занимало особое место среди прочих со-

словий. Так, специальным указом 1800 года предпи-

сывалось, чтобы ямщики были не моложе 18 и не 

старше 40 лет, «доброго поведения, трезвые и ни в 

чём не подозрительные с указанными паспортами и 

свидетельствами на утверждение о благонадёжности 

их поведения» [Михайлова 2001]. У Пушкина Время 

не просто предстаёт в образе ямщика, а – «лихого 

ямщика». Поэт использует для его характеристики 

устойчивое выражение, тоже почерпнутое из прак-

тики живого разговорного языка. В такой характе-
ристике время (со строчной буквы), уподобленное 

ямщику, – фигура, хорошо знакомая всем путешест-
вующим. Несмотря на молодость Пушкина, хорошо 

знакомая и ему. В дальнейшем мы убедимся, что 

«мужик» – не случайный гость в стихотворении. Что 

такого рода «вызовов» (то есть присутствия народ-

ного сознания, народных традиций) достаточно в 

стихотворении. Но не забудем, что в этой же стро-

фе, в этой же строчке Время предстаёт уже как бы 

написанным с прописной буквы, потому что приот-
крывает свой грозный лик: это «седое время», кото-

рое «везёт, не слезет с облучка».  
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Возвратившись к первой строфе, прислушаемся 

снова к звучанию слова «бремя», вдумаемся в его 

второй – метафорический – его смысл. Ведь это од-

но из тех слов, содержание которого раскрывается 

всем стихотворением. Весомость его звучания ощу-

щается физически благодаря эпитету «тяжело» 

(грамматически «тяжело» – это сказуемое, но оно 

характеризует слово «бремя», то есть выступает и 

как эпитет). «Тяжесть» усиливается за счёт того, что 

эпитет оказался далеко от определяемого слова, и от 
того, что он оказался разорванным двумя слогами – 

ямбическим и пиррихиевым (возможно, первые че-

тыре слога – три безударных и ударный – составля-

ют пеон; в самом первом слоге ударение ослаблено 

настолько, что слог можно считать безударным). 

Всё сказанное позволяет утверждать, что «тяжесть» 

этого слова не случайна – она и придаёт метафори-

ческое значение слову: речь идёт не столько о физи-

ческой тяжести, сколько о бремени жизни. И об 

этом речь идёт уже в первой строфе, там, где амби-

валентно расшифровывается понятие времени, где 
заметна изменчивость, игра смыслов.  

С одной стороны, это то самое Время, которое 

«гонит лошадей», с другой – это ямщик, который, 

как и полагается ему, «не слезет с облучка». И на 

протяжении всего стихотворения та же двойствен-

ность, о которой мы уже говорили. Седок кричит на 
ямщика, будто он распоряжается собой и временем, 

а на самом деле подчиняется ему. Как и ямщик, он 

«помещён» в просторечную языковую среду (об-

сценная лексика и обращение к нему «дуралей»), а 

между тем перед взором седока и перед нашим от-
крывается долгая дорога жизни с неизбежным «ноч-

легом» в конце пути – величественная картина веч-

ного движения. Как видим, «вызов» поэта не озна-

чает отказа от традиций, и в образе времени наряду 

с простонародными чертами мы ощущаем присутст-
вие Хроноса. Бог и простолюдин в одном лице – вот 
истинное открытие Пушкина.   

Обращает на себя внимание употребление эпи-

тета «седой» по отношению к времени. Определение 
может относиться и к возрасту ямщика, хотя мы 

помним, что ямщики были не старше 40 лет, но этот 
возраст считался уже почтенным. Но есть в этом 

слове и другой оттенок (снова амбивалентность!). 

Согласно словарю, одно из значений слова «седой» 

расшифровывается как «относящийся к далёкому 

прошлому, древний». Так, сквозь сиюминутное, в 

том числе человеческую жизнь, просвечивает веч-

ность, а в движении «частного» времени ощущается 

Время – единое и вечное.  

Для того чтобы понять образ Времени, каким 

он предстаёт в финале стихотворения, соберём во-

едино все характеристики его, как явные, так и кос-

венные, возникающие на протяжении всего стихо-

творения. Прежде всего, сопоставим определения 

первой и последней строф. В первой строфе два оп-

ределения выражены прилагательными – «лихой» и 

«седое». Не забудем, что первое из определений 

дано времени, которое представлено в роли хорошо 

всем знакомого ямщика. Одно-единственное опре-

деление, относящееся собственно к Времени, выра-

жено прилагательным «седое», о чём говорилось 

выше. Все последующие определения выражены 

глаголами. Их мы и сопоставим.  

В первой строфе это – «везёт, не слезет с об-

лучка». Обратим внимание, что оба глагола харак-

теризуют время в его обеих ипостасях. Они относят-
ся к ямщику, давая ему «профессиональную» харак-

теристику (исполняет свой долг прилежно, быть 

может, ревностно), и к Времени. В характеристике 

подчёркнуты то, что обозначается высоким словом 

«воление», и непреклонность. В срединных строфах, 

где нет прямых характеристик, мы, тем не менее, 

видели, что Время воздействует на седока, меняет 

его, заставляет подчиниться. В последней строфе 

«Время гонит лошадей». Слово «гонит» многознач-

ное, но во всех значениях прослеживается нечто 

общее: заставлять двигаться, побуждать к движе-
нию, направлять движение, понуждать...  

Иными словами, в слове «гонит» мы ощущаем 

уже не воление как потенцию, а волеизъявление 

более сильное, чем у того, кого гонят, ощущаем не-
преклонность и беспощадность. Время предстаёт 

символом, олицетворяющим Судьбу или Рок, как 

они понимались в греческих трагедиях. 

Н.Н. Скатов, давший свою трактовку стихотво-

рения «Телега жизни», отказывает поэту в «лириче-
ском переживании» конечности жизни, уходящего 

времени, смерти: «В откровенно и подчёркнуто ал-

легорической “Телеге жизни” ещё не было и не мог-
ло быть внутреннего драматизма, сам “полдень” 

выглядел скорее отдалённым прогнозом, чем пере-
живаемым состоянием» [Скатов 1987: 296]. В рас-
сматриваемом нами стихотворении, с точки зрения 

исследователя, не было проблемы «жизнь – смерть».  

Трудно согласиться с такими выводами. Во-

первых, потому, что в последней строфе есть слово 

«ночлег», которое прочитывается, как все ключевые 

слова, и в прямом и в переносном смысле. Если ви-

деть в стихотворении сюжет путешествия по ухаби-

стым российским дорогам в телеге с ямщиком на 

облучке, тогда слово «ночлег» прочитывается как 

вожделенное отдохновение истомлённого дорогой 

седока. Если проследить движение аллегорического 

сюжета, тогда «ночлег» прочитывается как естест-
венное завершение жизненного пути – как смерть. 

Можно согласиться с тем, что в иных, более позд-

них, стихах Пушкина оппозиция жизнь-смерть 

ощущается более трагически, но крыло смерти не-
сомненно коснулось стихотворения «Телега жизни». 

Вот почему последняя строка прочитывается как 

осознание того факта, что Время всевластно, что 

жизнь конечна, как всякое путешествие, что чело-

век, хочет он того или нет, подчиняется неумоли-

мому ходу Времени.    

Казалось бы, размышления, не соответствую-

щие возрасту автора. Но не забудем тех испытаний, 

которые выпали на его долю, ведь только ссылка, 

которая уже длилась четыре года, трижды меняла 

 место проживания узника, и каждый раз не по воле 

его самого. Кроме того, особенностью творческого и 

жизненного пути Пушкина, как отмечают многие 

исследователи, была способность к смене настрое-
ний. Когда, следуя, казалось бы, потоку жизни, вне-
запно (а на самом деле закономерно) наступало рез-
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кое торможение, пауза. Когда, казалось бы, среди 

безоглядного веселья – резко наступала пора задум-

чивости или даже отчаяния.  

Одной из таких пауз, когда нужно было осмыс-

лить жизненный путь, и было время написания «Те-

леги жизни». Размышляя над проблемой «человек и 

время» применительно к своему и чужому опыту, 

Пушкин не мог не констатировать, что Время имеет 
мистическую власть над человеком. Оно «гонит ло-

шадей», и телега жизни, в которой каждый смерт-
ный совершает свой жизненный путь, подвластна 

мчащему её времени, а не наоборот.  
Ни самому Пушкину, ни его современникам не 

удалось создать стихотворения, столь же глубокого 

и многомерного, как «Телега жизни», с такой же 

богатой палитрой и игрой смыслов. Скорее надо 

говорить, что каждая из тем «Телеги жизни» развита 

как самостоятельная, и в качестве таковой доведена 
до  своего логического конца. Каждая тема обросла 

своими оттенками, но ни в одном философская 

мысль о столкновении человека и времени не звучит 
столь напряжённо, как в «Телеге жизни». Смещает-
ся и фокус изображения – в сторону показа тягот 
дороги, особенно зимней.  

Так, в стихотворении Пушкина «Зимняя доро-

га» (1826) тема дороги звучит элегически, она как 

бы освещена и «окольцована» светом луны. Первая 

строфа начинается так: «Сквозь волнистые туманы / 

Пробирается луна...». Завершающая звучит почти 

так же: «Отуманен лунный лик». Элегический ха-

рактер чувств во время путешествия сопровождает-
ся, как рефреном, «однозвучным колокольчиком», 

который «утомительно гремит», и «долгими песня-

ми ямщика», в которых слышится «родное»: «То 

разгулье удалое, / То сердечная тоска…».   

Образно говоря, колокольчик этот «аукнется» в 

поздних стихотворениях П.А. Вяземского. Об этом 

замечательно сказал Г.М. Фридлендер: «... Сам Вя-

земский позднее, на другом этапе развития, стремил-

ся освоить новые, несходные пути изображения рус-

ской зимы [вот как сместилась тема дороги – А.С.]. 

Задачу эту он решает в  цикле “Зимние карикатуры” 

(1828), а ещё позднее в таких стихотворениях, как 

“Дорожная дума” (1833) и “Ещё тройка”(1834). При-

чем здесь Вяземский идёт, вероятно, вслед за Пуш-

киным – автором “Зимней дороги” (1826), где соеди-

нены поэтические темы русской зимы, дороги, трой-

ки, смены “утомительного” и “однозвучного” звона 
колокольчика и ямщицкой песни, удалого разгулья и 

сердечной тоски» [Фридлендер 1983: 168-169].  

В стихотворении Пушкина «Дорожные жало-

бы» (1829)  внимание сосредоточено на дорожных 

мытарствах, каждое из которых грозит герою смер-

тью «Не в наследственной берлоге, / Не средь от-
ческих могил», а  

 

На каменьях под копытом, 

На горе под колесом, 

Иль во рву, водой размытом, 

Под разобранным мостом. 
 

Иль чума меня подцепит, 

Иль мороз окостенит, 

Иль мне в лоб шлагбаум влепит 

Непроворный инвалид. 

 

Иль в лесу под нож злодею 

Попадуся в стороне, 

Иль со скуки околею 

Где-нибудь в карантине (III, 123). 
 

Но, несмотря на то, что многие мытарства гро-

зят герою смертью, её приход не изображается как 

трагическое противостояние жизни и смерти, чело-

века и Времени. Во-первых, потому, что стихотво-

рение сильно сдобрено иронией, снижающей накал 

страсти и снижающей самоё трагедию. Во-вторых, в 

стихотворение присутствует нечто, контрастирую-

щее со смертью, – вожделенная цель всякого путе-
шествия: домашний уют или, на худой конец, – теп-

ло и сытость ресторана.  

В стихотворении Вяземского «Русский Бог» 

(1828), написанном ещё до пушкинских «Дорожных 

жалоб», но после «Зимней дороги», мы снова встре-
чаемся с дорожными тяготами, которые предстают 

здесь в самом концентрированном виде: 
 

Бог метелей, бог ухабов, 

Бог мучительных дорог, 
Станций – тараканьих штабов, 

Вот он, вот он, русский бог  
[Вяземский 1958: 215]. 

 

Все дорожные катаклизмы, мучающие путника, 

представлены как вечные и неизбежные – они освя-

щены «русским богом».  

Интересна перекличка тем и образов в уже от-
меченных стихах Пушкина и в стихотворении 

Е.А. Баратынского «Дорога жизни» (1825). Приве-
дём его полностью: 

 

В Дорогу жизни снаряжая 

Своих сынов, безумцев нас, 

Снов золотых судьба благая 

Даёт известный нам запас. 

Нас быстро годы почтовые 
С корчмы доводят до корчмы, 

И снами теми роковые 
Прогоны жизни платим мы  

[Баратынский 1982: 115-116]. 
 

Стихотворение написано в тот самый год, в са-
мом начале которого опубликовано стихотворение 

Пушкина «Телега жизни». Нам кажется, что и на-
звание стихотворения дано Баратынским по анало-

гии с пушкинским. Оно же представляется произве-
дением, наиболее близким по духу пушкинскому. 

(Не случайно Пушкин так любил творчество своего 

младшего современника, отстаивая его талант в 

спорах с Вяземским.)       

У Баратынского, как и у Пушкина, совмещены 

планы – реальный и метафорический: жизнь пред-

ставляется дорогой, по которой летят «годы почто-

вые» (замечательный образ!) от корчмы к корчме. 

Но, если у Пушкина человек в какой-то момент этого 

пути прозревает и едва ли не видит воочию Время и 

его неумолимый ход, то у Баратынского человек на 
жизненном пути расстаётся с иллюзиями, грёзами – 

«снами золотыми», которыми он щедро наделён в 

самом начале жизненного пути. Утратой снов опла-
чиваются «прогоны жизни», оплачиваются «темы 

роковые». Говоря о «золотых снах» «безумцев нас», 
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Баратынский судит с высоты более зрелого возраста 
(если в лирическом герое видеть alter ego автора, то 

ему в этот момент 25-26 лет), а не с позиций челове-

ка, только «снаряжаемого в дорогу жизни». И какие 
же меланхолия и разочарованность звучат в его сло-

вах! Между тем, в «Телеге жизни», стихотворении, 

несомненно, более трагическом, нет ни разочарова-

ния, ни меланхолии. Есть прозрение, и есть мужест-
во видеть реальность. Стихотворение Баратынского 

замечательно чисто поэтическими средствами раз-
решения темы, философской насыщенностью тех же, 

что и у Пушкина, образов. Но нам более по душе 

концепция Пушкина и его позиция. 

Итак, подведём некоторые итоги. 

В 1823 году, кризисном для Пушкина, по-

скольку он расставался с юностью, переходя в иной 

возрастной период, расставался с иллюзиями, обре-

тая более реальный взгляд на жизнь, создаётся сти-

хотворение «Телега жизни». Может быть, именно 

кризисным состоянием автора определяется столь 

острое восприятие проблемы «Человек и время», 

глубоко личностное её решение. Суровая филосо-

фия жизни, её неотменяемые законы требовали 

столь же правдивых ответов прежде всего от самого 

лирического субъекта (таким в стихотворении вы-

ступает коллективное «мы»). Но, поскольку сам 

жизненный путь олицетворяется в образе дороги и 

катящейся по ней телеги, то «мы» предстаёт в обра-

зе «седока». Главным же открытием Пушкина явля-

ется то, что в образе ямщика предстаёт само Время. 

Это оно движет телегу, раскатывает путь, меняет 

представления седока о жизни, «гонит лошадей». 

Хотел того Пушкин или нет, но он, получив в на-

следство от Вяземского «дорожную тему», отнёсся 

к наследству творчески. Переплетя в сюжете реаль-

ный и метафорический смыслы, он не только обога-

тил наше представление об античном мифе или 

традиционном представлении о жизни-пути, он 

впервые уравнял в правах и две стихии языка – 

просторечье и высокую лексику. А это дало ему 

возможность дать представление обо всех слагае-

мых сюжета: жизни как пути и как путешествию в 

телеге, времени как ямщику и Времени как фило-

софской категории, лирическому субъекту как 

обобщающему «мы» и как «седоку» – в двух пла-
нах, порой расходящихся, порой переплетающихся 

и нерасторжимых.     

Личные переживания драматического пере-
ломного года, как всегда у Пушкина, переплавились 

в совершенные строки, в совершенную архитекто-

нику и совершенные образы стихотворения. В со-

вершенный образец философской лирики, без умст-
вований и рассуждений, но в живых образах, кото-

рые будят мысль и чувства. И, как было прежде и 

как будет всегда, стихотворение, воплотившее так 

много для самого Пушкина, стало для него самого 

целительным. 
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«ТОСКА ПО РОДИНЕ» М. ЦВЕТАЕВОЙ В СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПОЭЗИИ  
 

Аннотация: Рассматривается реализация семантического комплекса «тоска по родине» (М. Цветаева) в творчестве со-

временных поэтесс, живущих за пределами России, – Кати Капович (книга «Веселый дисциплинарий») и Веры Павловой 

(раздел книги «Однофамилица»). В результате анализа мотивов, образов лирических героинь, ритмико-интонационного 

своеобразия делается вывод о том, что в творчестве современных поэтесс тема взаимоотношений с покинутой Родиной ока-

зывается почвой для осмысления внутренних конфликтов (проблема личной вины перед оставшимися в России, проблема 

адресата поэтического творчества в условиях эмиграции и др.). 

Ключевые слова: поэзия эмиграции, ностальгия, маргинальность, современная поэзия, современная женская поэзия, 

тема Родины в современной поэзии, лирическая книга, лирический цикл. 
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M. TSVETAEVA’S “HOMESICKNESS” IN A MODERN WOMEN’S POETRY  
 

Abstract: The realization of the semantic mix “nostalgia” (M. Cvetaeva) is examined in the creations of the contemporary po-

etesses, who live outside Russia – Katya Kapovich (“Happy Disciplinary”) and Vera Pavlova (“Namesake”). As a result of the analy-

sis of the motives, pictures of lyrical heroines, rhythmical-intonational singularity, we conclude that in the writings of the contempo-

rary poetesses the theme of the relationships with abandoned Russia becomes the reason for comprehending inner conflicts (the prob-

lem of feeling the personal guilt about all the people who remained in Russia, the problem of addressing the poetical writing in emi-

gration, etc.). 

Keywords: the poetry of emigration, nostalgia, marginality, contemporary poetry, contemporary female poetry, the theme of 

the motherland in the contemporary poetry, lyrical book, lyrical cycle. 

 

В современной социокультурной ситуации, ко-

гда так доступна Интернет-коммуникация, а геогра-

фическое перемещение в любую сторону света не 

представляет особой проблемы, осуществляется и 

«глобализация» культурного пространства: поэты, 

живущие и пишущие за границей, участвуют в ли-

тературных проектах, публикуют книжки в Амери-

ке, продают их в России, выступают членами жюри 

престижных российских литературных премий. По 

мнению А. Грицмана, «освоение новой культуры, 

пропитывание ею – это прививка от болезни куль-

турного гетто. Это заболевание обрекает художника 

на то, чтобы провести весь остаток своей творче-

ской жизни в изолированном культурном каранти-

не». При этом всё более усиливается тенденция к 

осмыслению четвертой волны эмиграции как особо-

го феномена: в 2009 году был начат проект «Эмиг-
рантская лира», существует одноименный сайт 
(http://emlira.ucoz.com).  

Современная эмиграция, в отличие от первых 

её «волн», не является эмиграцией «по политиче-

ским причинам»; это, чаще всего, добровольный 

выбор человека. Но при этом необходимость выска-

зать отношение к оставленной Родине, осмыслить 

факт эмиграции сохраняется в поэзии современных 

авторов, уехавших из России. 

В творчестве Кати Капович и Веры Павловой – 

поэтесс одного поколения – переживание эмигра-

ции осуществляется в связи с «цветаевским» кон-

текстом.  

Написанное в эмиграции в 1934 году, стихо-

творение М. Цветаевой «Тоска по родине!...» стало 

эмблемой цветаевского мироощущения, ядро кото-

рого в осознании собственного одиночества в лю-

бом пространстве и в любом кругу. Вместе с тем 

финал стихотворения – «Но если по дороге куст / 

Встает – особенно рябина…» – ставит предел той 

цепочке метафор и уточнений, которые призваны 

определить степень оторванности и отторгнутости 

героини от всего сущего. Незавершенное предложе-
ние с придаточным условия («Но если…») сигнали-

зирует о том, что мысли и чувства не могут быть 

вербализованы, поскольку речь идет об очень лич-

ном переживании утраченной Родины.   

Семантический комплекс «тоска по родине» 

варьируется в современной поэзии женщин, чьи 

судьбы связаны с эмиграцией – давней и не очень. 

Прямая апелляция к цветаевскому тексту 

встречается в стихотворении Веры Павловой: 
 

Тоска по родине?  - По родненьким, 

по рыбакам и огородникам, 

юродивым и греховодникам, 

отличникам и второгодникам, 

по неугодным и угодникам, 

по замордованным и модникам… 

По родине? — Тоска по родненьким, 

голодной памяти колодникам (77)1. 

 

Стихотворение завершает пятый раздел книги 

«Однофамилица» (стихи 2008–2010) (77), раскры-

                                                
1 Стихотворения В. Павловой цитируются по изданию: 

[Павлова 2011]. Номер страницы указан в круглых скобках после 
цитаты. 
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вающий тему Родины-Отчизны. К моменту написа-

ния книги Вера Павлова – замужем за Стивеном 

Сеймуром, литературным переводчиком, и живет в 

Москве и Нью-Йорке. 

Стихотворение Павловой по-цветаевски стро-

ится на контрастах и перечислениях. Начало стихо-

творения, данное как самооспаривание (см. первую 

строку), аналогично началу стихотворения Цветае-

вой, в котором отвергается ставшее расхожим вы-

ражение («тоска по родине» названа «морокой»). 

Разница между двумя стихотворениями прежде все-

го интонационно-ритмическая: у Цветаевой текст 
звучит очень жестко за счет чередования женских и 

мужских клаузул, многочисленных анжамбеманов, 

длинных пауз, маркированных тире; нервное, на-

пряженное звучание стихотворению придает четы-

рехстопный хорей с нерегулярными пиррихиями и 

частыми спондеями на первой стопе. У Павловой 

все стихотворение построено на использовании дак-

тилических клаузул, однотипных рифм (в том числе 

и внутренних), пятистопного ямба с пиррихиями на 
1, 3, 5 стопах, что создает эффект замедления речи, 

свойственного народным песням (слова «роднень-

кие», «колодники» эту ассоциацию поддерживают). 
Итак, высказывание М.И. Цветаевой звучит как же-

сткое, решительное, напряженное и – внутренне 

противоречивое; высказывание В. Павловой звучит 
напевно, мягко, даже напоминает незатейливый дет-
ский стишок. Такой разительный контраст интона-

ций и настроений, на наш взгляд, не свидетельство 

жесткой полемики (отношение Павловой к Цветае-

вой вообще неоднозначно). Начиная поэтическое 

высказывание цветаевской строчкой, Павлова осоз-
нает, что читатель вспомнит первоисточник: делая 

свое стихотворение предельно «простым» (одно-

типность рифмы, композиционное кольцо), она 

словно  признается в том, что в нынешней ситуации 

(её личной ситуации, вполне благополучной) «тоска 

по родине» – это совершенно другая «тоска», несо-

поставимая с той, что испытывала лирическая ге-

роиня М. Цветаевой. 

В цикле В. Павловой, посвященном родине, 

выделяется несколько семантических узлов, связан-

ных с её образом. Обозначим их.  

Во-первых, Павлова активно обыгрывает в 

цикле образ Родины-матери, который закрепился в 

советской культуре. По наблюдениям Х. Гюнтера, 

«архетип матери в его советской форме представ-

ляет собой эмоционально-вегетативную основу 

жизни. Среди положительных эмоций числятся, 

говоря на языке самоописания культуры 30-х го-

дов, любовь, сердце, смех, жизнерадостность, весе-

лость, красота, счастье и т.д. Вегетативный аспект 
включает плодовитость, коллективность и стихий-

ность. Пафос плодовитости возникает, как ни 

странно, “вопреки угасанию реальных плодовито-

сти и урожайности сельского хозяйства” после 

коллективизации деревни» [Гюнтер 1997: 116]. 

Нам представляется, что не эти коннотации стали 

предметом рефлексии Павловой, а возникшие 

позднее на базе таких явлений советской культуры, 

как плакат И. Тоидзе «Родина-мать зовет» (1941) и 

скульптура Е.В. Вучетича и Н.В. Никитина «Роди-

на-Мать» (1959–1967). И. Жеребкина, исследуя в 

гендерном ключе украинскую советскую литерату-

ру 1930–40-хх, заключает: «…фигура Родины-

Матери … является вторым после образа Сталина, 

по значимости образом советской пропаганды, ин-

тенсифицирующимся в период войны. Парадокс 

образа родины-Матери в период Второй Мировой 

войны… заключается в том, что если фаллический 

лик Вождя/Сталина служит залогом победы, то 

образ советской матери призывает к смерти» [Же-

ребкина 2002: 208]. 

Стихотворение, с которого начинается цикл 

В. Павловой, отсылает читателя к плакату И. Тоидзе 

«Родина-мать зовет!», появившемуся в первые дни 

Великой Отечественной войны. В центре плаката – 

образ гневной, решительной женщины, изображен-

ной на фоне штыков. 
 

Родина-мать зовёт: 

Вера, иди домой! 

Родина-мать суёт 

посох с пустой сумой 

и говорит: вперёд, 

первенец гадкий мой! 

Космы. Щербатый рот. 

Слёз водянистый гной (57). 
 

Ситуация военного призыва переносится Пав-

ловой на личную ситуацию эмиграции, уезда в дру-

гую страну; мать в стихотворении Павловой лише-
на милитарных признаков и, скорее, напоминает 

смерть или старую нищенку, отправляющую нелю-

бимого ребенка побираться. Однако мощный «во-

енный» план появится в следующих девяти стихо-

творениях цикла. В них реализуется ситуация пути 

героини с сумой и посохом по России: она собирает 

впечатления. Сначала это впечатления от родного 

российского пространства: здесь и «руины ново-

строек», и «с помоек черный дым», напоминающий 

«вражеские флаги»; затем – от новостных передач 

(«Не понять без «Путинки», что там, в новостях»), 

потом – от репортажей из «горячих точек» («Вы-

ключай! Искала пульт – не нашла. Выстрелы. 

Жужжанье пуль. Звон стекла»). Тема современных 

войн обретает в цикле «плоть» – временные и про-

странственные привязки, хотя они и уведены авто-

ром в подтекст. Так, в стихотворении «Трясет че-
четка…» название танца вызывает ассоциации с 

Чечней: 
 

Трясет чечётка 

грудную клетку. 

Не плачь, девчонка,  

В бронежилетку (61). 
 

В стихотворении «причитаньями невольны-

ми….» войны и катастрофы, сотрясающие родину, 

соотносятся героиней с «затрудненьями женскими», 

известными «лет с пятнадцати» (63). Пятнадцать лет 

Вере Павловой исполнилось в 1978 году, а в 1979 

начнется война в Афганистане. 

Однако военные действия разворачиваются не 

только в «горячих точках», но и в российской  по-

вседневности, война – одна из метафор существова-
ния человека в России: 
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Тьма, внимательная, немая. 

Крепких ударов звук. 

Бьют ногами, не вынимая 

Рук из карманов брюк. 

Перемирие объявляют. 
На кровавой траве, 

Как большую нужду, справляют 

Праздник – день ВДВ. 

 

В этом плане Павлова, безусловно, сближается 

с Еленой Фанайловой, для которой, по собственным 

её словам, свойственно понимание «русского мира 

как аморального», всё происходящее в России для 

Фанайловой – насилие и произвол: 
 

Нация за меня 

Отдает честь  

Ездит в метро и на маршрутках 

Ходит в театры и на мюзиклы, 

Её взрывают и травят газом,  

Каждый день берут в заложники, 

А она как будто не чувствует 

[Фанайлова 2011: 50]. 

 

И у Павловой, и у Фанайловой образ Родины / 

нации подчеркнуто «женский»: в цикле Павловой 

российская история «менструирует» войнами, сама 

Родина будет в финале цикла названа «мамочкой». 

У Е. Фанайловой нация – баба, дочка, сестра, жена, 

подруга [Фанайлова 2011: 51, 60] – существо, «по-

раженное в правах». Образ нации создается у неё на 
контрапункте экспрессионистских средств поэтики 

и лирической интонации: 
 

Нация 

Хоть ты и никому не нужна 

Дурочка, поражена 

В правах, дочка, сестра, жена 

Это тебе всё кажется 

Наконец, очнись, давай отважимся 

Встать, улыбнуться, накраситься 

Сделать зарядку 

А потом одеться и отправиться 
 

Попробуем отвязаться 

Разведчица, маленькая разбойница 
 

Первая редакция (60). 

 

Пафос стихотворений Е. Фанайловой – остро 

социальный; эмоциональная доминанта – крик ужа-

са, прерываемый ненадолго словами жалости и на-

дежды. Приведем слова Л. Горалик, на наш взгляд, 

точно определившей, специфику эстетического па-

фоса «Балтийского дневника» Е. Фанайловой, в ко-

торый и входят процитированные стихотворения: 

«Своей любовной гражданской лирикой (курсив 

мой – Л.Г.) Фанайлова (…) проделывает (в компа-

нии очень небольшого числа других авторов) тяже-

лейшую грязную работу за многих своих коллег, в 

частности за автора этого текста. Выясняя за нас, 

сдержанных и аккуратных частных лиц, отношения 

поэта с Родиной, подставляясь, выговариваясь, ужа-

саясь сказанному, ужасаясь несказанному, ужасаясь 

услышанному в ответ, (…), садясь с ней в одно купе, 

заваливаясь с ней на узкую, тряскую полку, любясь, 

кусаясь, зачиная» [Горалик]. 

У Павловой же образ страшной Родины возни-

кает в контексте размышлений героини о собствен-

ной судьбе - на этапе рефлексии героини, решившей 

покинуть Родину. Цикл начинается стихотворением-

эпиграфом: «Родина-мать, соблазн велик / поддать-

ся детскому капризу / и показать тебе язык, / фо-

тографируясь на визу» (57). Лирическая героиня 

цикла пытается избавиться от чувств вины и тоски, 

охватывающих её в ситуации отъезда.  

Кроме метафоры войны, для изображения рос-
сийской действительности Павлова использует ме-
тафору болезни. Начиная со второй половины цик-

ла, упоминание болезни становится постоянным:  
 

Родинка на тонкой ножке: 

моешься – боишься задеть. 

Старшие стращали – не трожьте, 

сковырнете – верная смерть (66). 

 

родина 

родинка 

меланома (67). 

 

Граждане Соединенных Штатов, 

знаете, как мы живем в России? –  

словно в ожиданье результатов 

биопсии (70). 

 

Образ родинки подчеркивает телесную, кров-

ную связь героини с родиной; здесь, как нам кажет-
ся, заключается ключ к пониманию авторской кон-

цепции: не себя она жалеет в ситуации уезда, но Ро-

дину-мать, у которой своим уездом героиня «ско-

вырнёт родинку». Даже раскрывая тему Родины, 

Павлова остается верна себе: она вновь использует 

любимую призму – призму отношений «мать-дочь»; 

в предпоследнем стихотворении героиня признается: 
 

Мамулечка, как ты меня бесила 

и как я теперь за тебя боюсь, 

в замужествах СССР, Россия,  

в девичестве – Русь (76). 
 

Неизбежность тоски по родине у Павловой мо-

тивируется как раз тем, что  связь с ней понимается 

как телесная; героиня рада бы избавиться от памяти 

и ностальгии, однако «боли фантомные» остаются:  
 

…Россия – болезнь. 

 Лечение – ампутация. 

Реветь не моги. 

А как? Глаза забинтованы. 

Не смей ностальгии. 

А сны? А боли фантомные? (64) 
 

В самом финале цикла образ России подается 

идеализированно – через застольные и сказочные 

образы («звук застольных песен дружных», «греч-

невая речь», «проливное молчанье», «беличьи до-

мики Кускова», «скворечники Замоскворечья»). Это 

мир, напрямую связанный с семейным, материн-

ским, теплом, дающий возможность творчества, то 

есть питающий и вскармливающий («хлебнуть мол-

чанья», «разжиться речью»).  

В последнем стихотворении цикла – том самом 

«цветаевском» – возникает столь характерная для 
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Павловой перекодировка «материнского» и «дочер-

него»: лирическая героиня сама испытывает мате-

ринские чувства ко всем «родненьким», оставлен-

ным в России; отсюда, вероятно, и интонация дет-
ского незатейливого стишка. 

Таким образом, лирический метасюжет цикла 

В. Павловой представляет собой рефлексию героини 

накануне отъезда из России: сначала радость от то-

го, что страшная Родина останется в прошлом; да-

лее – подчеркивание кромешности «русского мира» 

с помощью метафор войны и болезни; затем – по-

нимание кровной, телесной связи с Родиной-

матерью (образ родинки в пупке), дочерняя жалость 

к старой покидаемой Матери-родине и – в финале – 

материнские чувства к ней. Вера Павлова, отталки-

ваясь от цветаевского стихотворения, говорит о соб-

ственной причастности всему, что происходит в 

современной России, материнской, кровной привя-

занности и причастности оставленным людям. 

По-иному цветаевская «тоска по родине» зву-

чит в поэзии Кати Капович.  

Катя Капович эмигрировала из России в 

1990 году, сначала в Израиль, затем, в 1992, в США. 

Сегодня она активно печатающийся автор (пишет на 
русском и английском языках), редактор англоязыч-

ного поэтического журнала «Фулкрум» – вместе с 

поэтом Ф. Николаевым, мужем К. Капович. Она 

родилась в 1960 году в Молдавии, закончила фа-

культет иностранных языков в Нижнетагильском 

пединституте, затем вернулась в Кишинев, где со-

вместно с поэтами В. Панэ, Е. Хорватом вошла в 

состав литобъединения «Орбита» при газете «Моло-

дёжь Молдавии». Юность автора, таким образом, 

пришлась на конец 1970-х застойных лет, а моло-

дость на 1980-е, перестроечные годы.  

Эмиграция совпала с началом формирования в 

России новой «постсоветской» идентичности, одна-

ко, поскольку в творчестве Капович (в «Веселом 

дисциплинарии», в частности) этот период не от-
рефлектирован, можно предположить, что себя она с 

новым периодом российской жизни не идентифици-

ровала. Поэтому фигура Капович интересна именно 

в плане рефлексии по поводу «родного» советского.  

Лирическая героиня книги Кати Капович «Ве-

селый дисциплинарий» (2005) – из «поколения 

дворников и сторожей», она подчеркнуто марги-

нальна. «Маргинальность – периферийность, «по-

граничность» какого-либо явления социальной 

жизнедеятельности человека по отношению к до-

минирующей тенденции своего времени или обще-

принятой философской или этической традиции» 

[Ильин 1996: 225]. К. Капович подчеркивает в сво-

ей героине принадлежность к молодежной субкуль-

туре 1980-х – скорее рок-культуре и субкультуре 

панков («С цитатой из Ницше на майке, острижен 

под ноль, сиди в облетающем парке, / Оттягивай 

боль», 19)2. Круг её общения – «бестолковых от-

бросов тусовка» (35), «камчатка» («Гуляй, камчат-

ка, по сырому лету, кради в ларьках вино и сигаре-

                                                
2 Стихотворения К.Капович цитируются по изданию: [Ка-

пович 2005]. Номер страницы указан в круглых скобках после 
цитаты. 

ты», 49). Очень часто героиня Капович показана 

среди пациентов психушки («Хорошо поработали 

днём тунеядцы и психи…», 35; «Теперь уже не 

вспомнить эту песню, / Которую тянул знакомый 

псих…», 36, «Зашкаливший луч в неумытом ок-

не…», 34),  неоднократно она наблюдает за прогул-

кой обитателей дома инвалидов («По выходным в 

глухом местечке», 82) и стариков из приюта («Я 

тоже ела без ножа и вилки…», 25). Героиня Капович 

тянется к этим «неблагополучным» топосам, ощу-

щая собственное родство с теми, кто оказался за 

пределами социума. Во внешнем облике героини 

нет ничего традиционно женского, хотя упоминания 

деталей облика героини в книге часты: «Я на лест-
ничной клетке курю, обхватив башку…», 95; «Кто 

это заспанный, хмурый, лохматый / утром на кухне 

сидит без еды…», 105; «Я шла. Я стрельнула окур-

ком в ручей», 126; и т.д.).  

Итак, в книге «Веселый дисциплинарий» ге-
роиня Капович явно выламывается из системы со-

циальных отношений советского времени; причем, 

сценарий «выламывания» из советской системы, 

описанный К. Капович, хорошо знаком по прозе 

1980–90-х гг. – повестям С. Довлатова, роману 

В. Маканина «Андеграунд, или Герой нашего вре-
мени». Маргинальность, избранная стратегией жиз-
ненного поведения, и позволяет увидеть жизнь в 

советском социуме как «веселый дисциплинарий» - 

тотальный контроль, предоставляющий поле для 

неконвенционального поведения, «культурного 

идиотизма» [Дугин 2010: 524].  

Лирическая героиня предстает в книге в разных 

возрастах; юные годы связаны для неё с СССР – 

Кишиневом и Тагилом, зрелость – с Соединенными 

Штатами, и в этом смысле лирика Капович, естест-
венно, автобиографична. Именно зрелая, сорокалет-
няя героиня вспоминает годы, проведенные в СССР. 

Устремленность её внутреннего взгляда в советское 

прошлое связана, как нам кажется, с ностальгией 

именно по собственной социально окрашенной мар-

гинальности. Ощущение счастья вызвано и вклю-

ченностью героини в прошлом в некую общность  - 

ту самую «камчатку», живущую литературой (Ман-

дельштам), музыкой (Стравинский, Рахманинов, 

Глинка), философией (упомянуты «Никомахова 

этика» Аристотеля, Ницше, Бергсон, Шестов). 

Теперь же, в возрасте 40 лет, героиня осознает 

собственное экзистенциальное одиночество:  
 

К сорока годам неопрятен быт, не оплачен свет, 

И в пустой голове, как в свинье-копилке, нет новых слов. 

Я на лестничной клетке живу, как большой поэт, 

Наломавший в той, прежней жизни немало дров…  

Я на лестничной клетке курю, обхватив башку, 

Жду попутной рифмы, чтоб въехать в забытый рай 

Тунеядцев и психов, таких же, как я. Ау?  

Кто там есть, в натуре? Аукайся, отвечай (95). 

 

Одиночество героини актуализирует в её соз-
нании ситуацию мандельштамовского героя («Я 

вернулся в мой город…»), понявшего по возвраще-
нии Ленинград-Петербург, что  любимый город стал 

городом мертвых («Ленинград, у меня еще есть ад-

реса, / По которым найду мертвецов голоса»).  
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Одно из стихотворений книги Капович называ-

ется «В шесть часов вечера после жизни»: ушедшее 

прошлое и есть жизнь, настоящее – жалкое сущест-
вование. Всё чаще к концу книги звучат мотивы 

старости («и полузаметная первая проседь по рыжей 

башке растеклась в седину», 57), болезни («Когда 
мозгами растекусь в склерозе…, 94»), смерти («Если 

буду жива – не помру…», 99, «Я приду после смер-

ти…, 112»), тьмы («Теперь в том полушарии тем-

но, / да и в другом не то чтоб свет горел», 90; 

«Возьми на память черные брикеты / прессованного 

южного мазута. / Возьми из рук моих всё это / В 

обмен на темноту оттуда», 94).  

Однако вроде бы традиционная романтическая 

коллизия (противопоставленность мира настоящего 

миру идеального прошлого) у Капович осложняется. 

Сама  американская действительность в книге «Ве-

селый дисциплинарий» похожа на советскую: по-

прежнему лирическую героиню окружают душев-

нобольные («Канава», 15), бездомные, самоубийцы 

(см. «С неизменным орлом на берете…», 37, и 

«Квартира номер 7-А»). К. Капович в пределах од-

ного стихотворения объединяет советский и амери-

канский топосы: так, в первой строфе стихотворе-

ния «Я возвращаюсь в город областной….» нарисо-

ван советский «город областной, где пахнет прачеч-

ной и палою листвой», во второй – при сохранении 

«осеннего кругозора» – появляется «кирпичный 

тротуар» и такая небывалая для русской/советской 

провинции деталь: «Собачий кал / В газете аккурат-
ная старушка / бросает в урну» (51).  

Приметы провинциальной действительности – 

советской и американской – сочетаются в книге с 

мотивами театральных декораций («живу в арендо-

ванных стенах бумажных» (57), «Ты пройдешь в 

намокшей куртке мимо / сквозь названья улиц на-

всегда,/ и в гармошку сложатся незримо / эти деко-

рации тогда» (73)) и выводят размышления Капович 

в план экзистенциальный: маргинален любой чело-

век, ибо он находится в ситуации между бытием и 

небытием, и однажды – раньше или позже – декора-

ции сложатся. Об этом писала, в частности, А. Гази-

зова, первой переведшая разговор о маргинальности 

как категории социальной в план размышлений о 

литературе: в «социальной и духовной маргиналь-

ности лишь своеобразно проявляется изначальная 

пограничность человеческого бытия и духа» [Гази-

зова 1990: 6-7]. 

Такое решение темы маргинальности, безус-

ловно, роднит К. Капович с И. Бродским. Капович 

не называет Бродского среди тех, кто на неё повли-

ял (в интервью, данном Л. Костюкову, К. Капович 

называет лишь Высоцкого [Интервью 2010]), одна-

ко полагаем, что это можно принять априори. 

И. Романов, исследовавший категорию маргиналь-

ности в поэзии Бродского, пишет: «В СССР 

И. Бродский стал одной из знаковых фигур подпо-

лья, пройдя все стадии «андеграундного» мифа» 

[Романов 2004: 12]. Далее И. Романов, прослеживая 

сюжет маргинальности в лирике Бродского, отме-

чает: «Советский «центр» и сам Бродский, и его 

лирический герой отвергли. Однако и в текстах, 

созданных после эмиграции в 1972 году, появляется 

тот же образ изгнанника и чужака… Данный факт 

указывает на то, что западный мир не стал для ли-

рического героя сакральным центром. В «Колы-

бельной Трескового мыса» (1975) отъезд из СССР 

трезво оценивается им всего лишь как смена импе-
рии, практически не повлиявшая на отношение к 

миру» [Романов 2004: 12].   

Разница заключается в развитии сюжета мар-

гинальности героя. По словам Романова, «удел его 

(Бродского – Л.Г.) лирического героя – искать опору 

там, где ее невозможно найти с точки зрения здра-
вого смысла: в Пустоте и Ничто. … Отношение с 

Пустотой и Ничто, выступившими в поэзии Брод-

ского синонимами инобытия … можно обозначить 

как диалог, в процессе которого сознание лириче-
ского героя, даже без надежды на ответное слово, 

восходит к трансцендентному. В качестве посред-

ника между трансцендентным и действительностью 

выступает Язык, – материал для творчества, кото-

рый позволяет сознанию лирического героя одно-

временно охватывать и земную реальность, и потус-

тороннее… Пограничное положение позволяет об-

живать пространство грядущего небытия еще в зем-

ной жизни…» [Романов 2004: 15-16].  

В поэзии К. Капович, на наш взгляд, такого 

«сакрального» центра, вненаходимого героине, про-

сто нет. Пространственно мир книги Капович – это 

мир без ценностного центра, состоящий из «зон 

маргинальности», к которым, по Капович, относится 

и то, что существует за рамками земного бытия. 

Смерть в книге Капович связана с тюремными ассо-

циациями: 
 

Смерть придет с сенокосилкой,  

закатавши рукава…  (17). 
 

Мой грустный, мой небритый, мой курящий, 

Невыспавшийся друг, 
Когда по этой лестнице нас втащат 
Архаровцы на самый верхний круг, 
 мы притворимся мертвыми, а сами… (12) 
 

Смерть не несет успокоения, она воспринима-
ется как очередное заключение и наказание.  

Миропереживание, выраженное в книге Капо-

вич «Весёлый дисциплинарий», как раз напоминает 

эмоциональный комплекс стихотворения М.И. Цве-
таевой «Тоска по родине! Давно…»: 

 

Тоска по родине! Давно 

Разоблаченная морока! 

Мне совершенно все равно – 

Где совершенно одинокой 
 

Быть, по каким камням домой 

Брести с кошелкою базарной 

В дом, и не знающий, что – мой, 

Как госпиталь или казарма. 
 

Мне все равно, каких среди 

Лиц ощетиниваться пленным 

Львом, из какой людской среды 

Быть вытесненной – непременно – 
 

В себя, в единоличье чувств…  

[Цветаева 1994: 135-136]. 
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В «Веселом дисциплинарии», таким образом, 

К. Капович создает образ лирической героини, всегда 
чуждой всем и всему, всегда отторгнутой и оттор-

гающей, и – парадоксально – этим Капович как бы 

нивелирует, сводит на нет сам факт эмиграции: что 

Россия, что Америка – «И все – равно, и все – едино». 

Природа этой чуждости, как мы попытались показать, 
и в остро пережитой когда-то социальной маргиналь-

ности в СССР, и в осознании себя одновременно и 

частью советского мира, и эмигранткой, и в понима-
нии маргинальности как онтологического закона. 

Как известно, для писателей-эмигрантов нос-

тальгический комплекс – явление само собой разу-

меющееся. «Ностальгия как движущее начало» - так 

назвала свою статью о серии книг «Поэзия русской 

диаспоры» М. Галина [Галина 2005: 212]. Но всякий 

раз это своя, особая ностальгия. В случае Кати Ка-

пович – это тоска по утраченному детству и совет-
скому социуму, которая перекрывается трагическим 

пониманием бытия как сплошных «зон маргиналь-

ности», бытия, в котором любой человек оказывает-
ся изгоем, – и в этом смысле мироощущение К. Ка-

пович близко цветаевскому. 

В творчестве Веры Павловой вербально задан-

ная цветаевская линия, с одной стороны, задает кон-

текст разговора о сегодняшней эмиграции, который 

корректирует миропереживание: то, что происходит 
сегодня, - несопоставимо с пережитым тогда, в пе-

риод эмиграции «первой волны». С другой стороны, 

за «тоской по родине» у Павловой стоят страх за тех 

близких, которые остаются со страшной Родиной, 

понимание «кромешности» русского мира, страх за 

родину-мамулечку, который испытывает уезжающая 

далеко дочь, осознание кровной связи с родиной, 

ответственности за неё. «Материнско-дочерний» 

дискурс становится для Павловой универсальным 

дискурсом, в котором возможно высказывание в том 

числе на гражданскую тему, которая, в конечном, 

итоге, также становится  глубоко личной. 

Таким образом, в творчестве современных по-

этесс тема взаимоотношений с покинутой Родиной 

оказывается лишь почвой (или даже «ширмой») для 

осмысления внутренних конфликтов (укажем в свя-

зи с этим на статью Н.В. Барковской о поэзии 

Е. Сунцовой [Барковская 2012: 64]). В случае Пав-

ловой решается вопрос о собственной вине перед 

покидаемыми «родненькими». В случае Капович – 

осмысляются проблемы востребованности поэта и 

адресата поэтического творчества в условиях эмиг-
рации. Но в каждом случае цветаевская внутренне 

противоречивая «тоска по родине» оказывается ор-

ганична ситуации саморефлексии, в которой суще-
ствует современный русский поэт в эмиграции. 
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Аннотация: В статье рассматриваются варианты художественного освоения образа истории и темы Великой Отечест-

венной войны в современной массовой культуре. Уточняются способы создания диалога с историей, особенности сюжето-
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THE GREAT PATRIOTIC WAR  
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Abstract: The article discusses options for artistic development of the story and the theme of the Great Patriotic War in con-

temporary popular culture,  specifies how to create a dialogue with history, especially of plot, types of characters. 

Keywords: war, history, alternate fantastic, story, hero. 

 

Тема Великой Отечественной, отношение к ве-

ликой войне и победе были краеугольными камнями 

в формировании фундамента советской идентично-

сти во второй половине ХХ века. В последние два 
десятилетия, в общем, вполне логично, эта традиция 

сохраняется в рамках поисков форм идентичности 

уже нового, российского общества. Естественно, что 

современная массовая культура, функционирующая 

по преимуществу в рамках формул (о формульности 

массовой литературы см.: Гудков, Дубин, 1994; Ка-

велти, 1996; Черняк, 2007) и по природе своей живо 

откликающаяся на общественную конъюнктуру и 

при этом сама во многом её же формирующая, не 
может пройти мимо данной темы. 

Понятно также, что для жанровой литературы, 

основанной на увлекательной и занимательной фа-

буле, требующей острых конфликтов, эффектного 

воздействия на читателя, военно-историческая те-

матика (и в российском случае наиболее опозна-

ваемая и ожидаемая тема Великой Отечествен-

ной) – была, есть и будет одним из главных по-

ставщиков сюжетов. 

Оговаривая предмет разбора, уточним, что бу-

дем в равной степени апеллировать и к литератур-

ным текстам, и к игровому кинематографу. И, хотя 

отличие между литературными нарративами и ки-

ноповествованием принципиально, но в современ-

ной массовой культуре нередко жанровые формы, 

типологии сюжетов и героев совпадают почти пол-

ностью, что и позволяет нам рассматривать эти яв-

ления в своеобразном кинолитературом единстве. 

Стратегии художественного освоения прошло-

го в современном искусстве весьма разнообразны. 

Одной из ведущих тенденций остается представле-

ние о предельной субъективности интерпретаций 

истории, кризисе  исторического мышления как од-

ной из форм проявления кризиса метанарративов 

[Лиотар 1998; Уайт 2002]. И. Смирнов замечает: «С 

другой стороны, допущение о стадиальном характе-
ре диахронии может быть воспринято негативно и 

теми учеными, которые не ограничивают себя чисто 

дескриптивными задачами, направляя свои усилия 

на моделирование универсальных структур созна-
ния <…> История же ничто иное, как бесчисленное 

множество конкретных реализаций (perfomance) 

таких – поддающихся исчислению – структур в 

вербальных и поведенческих текстах» [Смирнов 

2000: 15]. 

Собственно, и в интересующей нас современ-

ной популярной или массовой культуре наблюда-
ются подобные процессы. История (как свершив-

шееся событие) перестает быть целью и ценностью, 

вместо воссоздания исторической атмосферы и по-

стижения самодостаточных смыслов произошедше-

го возникают причудливые комбинации, воспроиз-
водящие эстетику комикса. Весьма симптоматичны 

последние масштабные кинопроекты – вольные 

экранизации «Трех мушкетеров» Дюма или Шерло-

ка Холмса (кинопроекты Пола Андерсена, 2011 и 

Гая Риччи, 2009–2011), с мушкетерами, владеющи-

ми приемами восточных единоборств, битвами ди-

рижаблей над Лувром и т.п. Образ истории и в мас-
совой литературе, и в кинематографе виртуализи-

руется, превращается в причудливую комбинацию 

анахронизмов. 

Впрочем, сближение исторических и фантасти-

ческих нарративов выглядит вполне естественно, и 

это отнюдь не исключительная черта современной 

культуры – история и фантастика всегда существо-

вали рядом, причудливо переплетаясь еще у «отца 

истории» Геродота. История трансформировалась в 

миф, в легенду, начиная от «Илиады» и «Энеиды» 

до артуровского цикла в Cредние века (а в ХХ веке 

формируется популярнейший жанр фэнтези, в осно-

ву канона которого ложатся уже тексты артуровско-

го цикла).  
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Таким образом, в современной развлекательной 

культуре взаимодействие (псевдо)исторических 

нарративов и фантастической литературы и кинема-

тографа представляется вполне естественным. Од-

ной из наиболее актуализированных и воспроизво-

димых и в литературе, и в кино моделей стала аль-

тернативная историческая фантастика. 

Эта жанровая разновидность фантастики опре-

деляется наличием точки перехода и взаимодейст-
вием в художественном мире произведения совре-

менной автору и читателю реальности и иного ми-

ра – прошлого, будущего, либо параллельной реаль-

ности. Подобный способ сюжетостроения также 

хорошо известен, в том числе в европейской литера-

туре. Из более ранних примеров вспоминается зна-

менитая новелла В. Ирвинга «Рип Ван Винкль» или 

роман классика скандинавской литературы Л. Холь-

берга «Подземное странствие Николая Клима 

(1741) – приключения студента, попавшего через 
горную пещеру в параллельный мир. Хронотопич-

ность точки перехода между реальностями в худо-

жественном мире произведения также хорошо изу-

чена и описана, например, Ю.М. Лотманом на мате-

риале прозы Н. Гоголя [Лотман 1993]. Также о «то-

чечном пространстве-времени», обращаясь уже к 

сюжетам англо-американской фантастики ХХ века, 

пишут Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман, 

вспоминая в том числе рассказ Роберта Шекли 

«Травма», в котором герой опускаясь или поднима-

ясь по лестнице – оказывается в Нью-Йорке доисто-

рическом или, наоборот, в городе будущего [Тамар-

ченко, Тюпа, Бройтман 2004: 183]. 

В англо-американской литературе жанр лите-

ратурной фатастики на историческую тематику, по-

лучивший лаконичное и выразительное название 
«what if» («что, если…»), получил особенное рас-

пространение после Второй Мировой войны, ему 

отдали должное такие значительные авторы, как 

Ф. Дик, Р. Харрис, Г. Тёртлдав. 

Фантазии на темы исторических альтернатив в 

современной массовой литературе чрезвычайно раз-
нообразны – от славянской и древнерусской фэнтези 

или известного проекта Хольма Ван Зайчика о ци-

вилизации Ордусь (Орда+Русь, встреча Востока и 

Запада, буддизма, ислама и христианства в рамках 

единого имперского проекта) до исторических аль-

тернатив глобальных событий века ХХ. 

Вполне естественно, что образ Великой Отече-

ственной войны (шире – Второй Мировой, частью 

которой она является) как главного исторического 

события ХХ века, привлекает максимальное количе-

ство отечественных авторов и читателей (что, на 

наш взгляд всё-таки уже свидетельствует о присут-
ствии элементов исторического мышления в совре-

менном культурном сознании). 

Говоря об особенностях поэтики, прежде все-

го, на уровне сюжетостроения, можно назвать два 

наиболее частых пути взаимодействия историче-

ской реальности с художественным миром произ-
ведения. 

1) Образ истории анахронизируется, истори-

ческий мир становится декорациями, в которых 

разыгрываются актуальные для современного ми-

ра темы и сюжеты, менталитет героев – это мен-

талитет человека современной культуры и циви-

лизации (например, ряд авантюрно-исторических 

романов Б. Акунина или некоторые киносериалы 

о Великой Отечественной войне, дублирующие 

похождения современного спецназа или героев-

одиночек, решающих судьбу войны, причем не-

важно, в отечественном или в голливудском ва-

рианте). 

2) Образ истории менее анахроничен, т.к. авто-

ры в большей или меньшей степени стремятся вос-
создавать атмосферу и дух времени. В какой-то сте-
пени этот образ не менее виртуален, нарратив стро-

ится на стыке между  правдой исторического доку-

мента и каноническим образом войны, созданным в 

советской литературе и кинематографе: «лейтенант-
ской прозы», романов К. Симонова и В. Гроссмана и 

их экранных версий. 

Наиболее часто встречаются и две модели 

строения фабулы. 

1. «Точка перехода» находится в самой исто-

рической реальности – проще говоря, в результате 

возникшей комбинации обстоятельств история 

идет по иному пути. Так чаще всего возникают 

произведения большого масштаба – романы или 

целые многотомные «саги» (например, «цзюани» 

(трилогии) романов Хольма Ван Зайчика, или, если 

вернуться к теме Великой Отечественной – одна из 
«первых ласточек» среди отечественных «альтер-

нативок», весьма добротно написанный роман 

С. Анисимова «Вариант «Бис»», сюжет которого 

связан с противостоянием бывших союзников по 

антифашистской коалиции в Европе 1944-45 гг.) 
Такие произведения оказываются близки по струк-

туре и поэтике к романам эпопейного и хроникаль-

ного типа. 

2. Герой, чаще всего неожиданно для себя, 

попадает в незнакомую или малознакомую ему ис-
торическую реальность, и поневоле начинает с ней 

взаимодействовать. Эта модель особенно хорошо 

отработана в англо-американской литературе. 

Вспоминается, например, известный роман 

Дж. Диксона Кара «Дьявол в бархате» об успешном 

освоении Англии времен Карла Стюарта универси-

тетским профессором ХХ века или совсем уж хре-
стоматийные «Приключения янки при дворе короля 

Артура» Марка Твена. 
В современных кино- и литературных альтер-

нативах о войне это наиболее распространенная мо-

дель, кстати, не только в российской традиции (на-
пример, не так давно прошла премьера «Бесславых 

ублюдков» Кв. Тарантино). Но особенно она полю-

билась отечественному читателю и зрителю: в рос-
сийском кинематографе и особенно в литературе 

уже создана целая библиотека о таких героях, кото-

рые в широком кругу читателей известны по харак-

терному и ироничному прозвищу «попаданцы». 

Художественные достоинства подобных про-

изведений, естественно, весьма различны, как и 

должно быть при подобно кинолитературном кон-

вейере. Но одна важная тенденция по сравнению с 

первой фабульной моделью прослеживается – зачас-
тую уменьшается глобальность масштаба картины 
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войны, осваивается небольшое пространство – одна 

или несколько человеческих судеб на фоне военных 

испытаний – что роднит художественную фактуру 

произведений со стилистикой «окопной правды», 

прозы Некрасова, Бондарева, Астафьева, Воробьева, 

Кондратьева. 

В результате стилевыми доминатами фантасти-

ческого текста достаточно неожиданно становятся 

установка на документальность, реалистическая и 

натуралистическая поэтика, стремление детализиро-

вать и создать достоверный образ истории, осваи-

ваемый героями иного времени. 

Именно эти достоинства важны читателям од-

ной из наиболее популярных и обсуждаемых в т.ч. в 

пространстве «Рунета» дилогии В. Полищука «Зе-

нитчик» (где уже само название адресует нас к од-

ной из фронтовых профессий). В какой-то степени 

эти черты присущи и фильму «Туман», первую 

часть которого можно считать наиболее удачной 

работой среди военно-исторических фантастики.  

Уточнение дальнейших параметров развития 

фабулы и принципов сюжетостроения связано с ти-

пологией героев. 

1) Герой практически не знаком с исторической 

реальностью, в которую он попадает (таковы совре-

менные солдаты-призывники в фильме «Туман», 

попадающие в оккупированную белорусскую де-

ревню августа 1941 года). Этот тип героев делает 
актуальным не только сюжет открытия новой, а 

вернее, «старой», исторической реальности, само-

идентификации, как общенациональной, так и част-
ной, семейной. И, конечно же, работает иниции-

рующая модель, неожиданное, суровое, жестокое 

взросление… (Сразу возникают асоциации с судь-

бой курсантов из повести «Убиты под Москвой» 

К. Воробьева.) 
2) Герой хорошо знаком с подробностями ис-

торической реальности, в которую он попадает, ли-

бо по причине профессионального или личного ин-

тереса, либо потому что он уж зрелый человек  с 

собственным житейским опытом, и поэтому имею-

щий представление-знание об опыте другого-

других. Таков герой цикла романов «Зенитчик», 

причем сам автор не скрывает документальную по-

доплеку событийной составляющей книг, опираю-

щихся на военные мемуары. В. Полищук достаточно 

умело выстраивает образ героя-современника, 

опытного, зрелого, состоятельного и состоявшегося 

мужчины, с хорошим образованием и богатым жиз-
ненным опытом, который оказывается способен 

адаптироваться к иным обстоятельствам, понять, 

вместить всё и вести себя в соответствии новыми 

правилами, при этом не теряя самосознания челове-

ка более позднего поколения. 

Деловая поездка на поезде «Москва – Варша-

ва» заканчивается в Белоруссии и превращается в 

странствие по фронтовым дорогам 1941–1942 годов. 

Герой, от лица которого и ведется повествование, не 
стремится спасти мир, бежать к Сталину с секретом 

чудо-оружия или проникнуть в логово врага и убить 

Гитлера, понимая нереальность этого. В сюжете 

романов становится важна категория процессуаль-

ности, вживание и обживание героем этого мира, 

воспроизведение его фактуры, детали и подробно-

сти. При этом герой не чувствует себя исключи-

тельно игрушкой неведомых сил, он в рамках отве-
денных ему обстоятельств совершает свой выбор – 

как отнестись к происходящему, какое место занять 

в этом мире, по возможности действуя разумно и 

нравственно. 

3) Еще одна сюжетная модель связана с вне-
дрением в художественный мир, воссоздающий ис-
торическую реальность, альтернативных, фантасти-

ческих героев, не принадлежащих ни к прошлому, 

ни к настоящему. Один из самых ярких примеров 

таких произведений – повесть И. Бояшова «Танкист, 
или “Белый тигр”», теперь уже и экранизированная 

К. Шахназаровым. Впрочем, повесть и фильм за-
служивают более обстоятельного разговора и от-
дельного, посвященного им материала.  

Подводя итоги наших предварительных на-
блюдений, следует отметить одну интересную осо-

бенность. Художественная практика одного из наи-

более «виртуальных» и релятивных жанров – аль-

тернативной исторической фантастики тяготеет (и 

эта тенденция особенно хорошо прослеживается в 

последние несколько лет) к историзму и высокой 

степени достоверности воссоздания образа прошло-

го в художественном мире произведения. Тип ге-
роя – так называемого «попаданца», не являясь изо-

бретением нашего времени, тем не менее, особенно 

актуализирован, так как оказывается эффективным 

способом художественной коммуникации.  

Этот способ связан с осмыслением современ-

ности через другую историческую эпоху, себя через 
образ другого, в том числе своего предшественника  

в этом мире, на этой земле. В тоже время, узнавание 

иного пространства, иной ментальности - обоюдный 

процесс, который позволяет в художественном мире 

произведения, т.е. в мире фикциональном по опре-
делению, утвердить пафос нефикциональности, дос-
товерности иной, внеположенной современности 

исторической реальности. Об этом свидетельствуют 

и стилевые доминанты, документально-натуралис-
тическая поэтика, фактура прозы, внимание к дета-
лям и подробностям, из которых воссоздается образ 
истории. Естественно при этом, что индивидуаль-

ные интерпретации этого образа могут быть самыми 

разными. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

Гудков Л., Дубин Б. Литература как социальный ин-

ститут: Статьи по социологии литературы. – М.: НЛО, 

1994. 

Кавелти Дж. Изучение литературных формул // Но-

вое литературное обозрение. – 1996. – № 22. – С. 33-64. 

Лиотар Ж-Ф. Состояние постмодерна. – СПб.: Але-

тейя, 1998. 

Лотман Ю.М. Художественное пространство в про-

зе Гоголя // Лотман Ю.М. Избранные статьи: В 3 т. – Тал-

лин: Александра, 1993. – Т. 1. – С. 413-447.  

Смирнов И.П. Очерки по исторической типологии 

культуры // Смирнов И.П. Мегаистория. – М.: Аграф, 

2000. – С. 15. 

Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарчен-

ко. – Т. 1: Н.Д. Тамарченко, В.И. Тюпа, С.Н. Бройтман. 

Теория художественного дискурса. Теоретическая поэти-

ка. – М.: Академия, 2004. – С. 183. 



А.В. Тагильцев 
 

97 

Уайт Х. Метаистория: Историческое воображение в Ев-

ропе XIX века. – Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2002. 

Черняк М.А. Массовая литература ХХ века. – М.: 

Флинта; Наука. – 2007.  

 

 

Данные об авторе: 
Александр Васильевич Тагильцев – кандидат филологических наук, доцент кафедры современной русской 

литературы Уральского государственного педагогического университета. 

Адрес: 620017, г. Екатеринбург,  пр. Космонавтов, 26. 

E-mail: bf110zer@yandex.ru 

 

About the author: 
Alexandr Vasilyevich Tagilcev – Candidate of Philology, Assistant professor, Chair of the Contemporary Russian 

Literature, Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg). 

 

 

 



  Филологический класс, 3(29)/2012 98 

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ 
 

 
УДК 821.161.1 ББК Ш5(2Рос=Рус)6-334 

Н.В. Барковская 
Екатеринбург, Россия 

 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СРЕЗ РОССИЙСКОЙ ПРОЗЫ – 2012 
 

Аннотация: Обзор специального летнего выпуска «Русского репортера» (2-16 августа 2012) призван привлечь внима-

ние учителей к современному литературному процессу. Характеристика тематики и типов героев опубликованных произве-
дений дается в контексте социокультурной ситуации начала 2010-х гг. Делается вывод о доминировании адаптивного 

(«футлярного») типа поведения героев. 

Ключевые слова: современная проза, беллетристика, «человек адаптивный». 

 

N.V. Barkovskaya 
Yekaterinburg, Russia 
 

HORIZONTAL SLICE OF RUSSIAN PROSE – 2012 
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Журнал «Русский репортер» подготовил спе-

циальный выпуск «для летнего чтения» (2–16 авгу-

ста 2012). Девятнадцать историй, опубликованных в 

этом журнале, призваны дать горизонтальный срез 
текущего литературного процесса в области прозы. 

Горизонтальный – потому что и редактор Анна Ста-

робинец, и Константин Мильчин (возглавляющий в 

этом году жюри Премии «НОС») ориентированы на 

беллетристику, так называемую мидл-литературу, 

т.е. на те книги, которые читает «народ». Роман 

Сенчин так выразил литературное кредо: «Писать из 
души, но читабельно». К. Мильчин, предваряя пуб-

ликации, составляет компактный «путеводитель по 

темам» [Мильчин 2012: 6-11] Им выделены сле-

дующие активно разрабатываемые темы:  

1. Человек в экстремальной ситуации, како-

выми оказываются тюрьма или война; суть: «Как 

остаться человеком в нечеловеческих условиях». 

2. Гибель империи; суть: «У нас была вели-

кая страна, а после ее развала никто не знает, кому 

верить, чем гордиться, что делать и как дальше 

жить». 

3. Новый русский человек; суть: «У нас есть 

деньги, есть развлечения, но жизнь наша уныла, и 

счастья нет. Что делать дальше?» 

4. Поиски золотого века; суть: «Было в исто-

рии страны время, когда все было хорошо и пра-

вильно, сейчас не так». 

5. Апокалипсис сегодня; суть: «Мир будущего 

чудовищен, но и в нем будут как-то выживать, а 
пока постарайтесь просто не допустить возникнове-

ния такого мира». 

6. Свой маленький мир. 

7. Литература чувств. 

Критик называет наиболее ярких представите-

лей каждой «темы», оценивает перспективы даль-

нейшего продвижения «тренда». Лидируют, безус-

ловно, первые две темы, что характеризует «нев-

роз» российских нулевых годов. Названные темы 

действительно отчетливо звучат в современной ли-

тературе, хотя, например, спорно утверждение о 

«столицецентризме»: дескать, хороших текстов, 

описывающих мир за пределами центральных горо-

дов, мало, и критик даже мечтает о расселении пи-

сателей на несколько месяцев по регионам, дабы 

они описали, как там люди живут (ироничная че-
ховская аллюзия). 

Какие же авторы и произведения попали в ре-

комендуемое «летнее чтение»? Что «читабельно»? 

Среди девятнадцати авторов – Дм. Быков, 

И. Сахновский, М. Елизаров, Р. Сенчин, Г. Садула-

ев, А. Архангельский, Л. Петрушевская и др. Вни-

манию читателей предложены история про несо-

стоявшееся политическое убийство, реалии тюрем-

ного быта, тоскливые переживания бывшего дисси-

дента, восток с его буддизмом, детектив из начала 

ХХ в., триллер об эпидемии гриппа в Москве, 

«женская проза», интеллектуальная фантастика. 

Несколько особняком стоит отрывок из романа для 

детей Марины и Сергея Дяченко, где рассказывает-
ся история кентавра, единственного оставшегося 

после ухода сородичей, он должен был выживать в 

одиночку, подобрал человеческого младенца, не 

смотря на строжайшее правило кентавров держать-

ся подальше от людей… Сегмент «детской литера-
туры для взрослых» представлен сказкой 

Л.С. Петрушевской «Царевна-лягушечка»: лягушка, 

твердо считавшая себя Царевной и ждущая Ивана-

царевича, чуть не погибла в клюве цапли, но, в кон-

це концов, она благополучно вышла замуж за ля-

гушку же и потащила мужа на спине – как и поло-

жено в родном болоте. Идея «родного болота» зву-
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чит и в рассказе Сергея Кузнецова «Форма круга»: 

бизнесмен, бежавший от кредиторов в Буэнос-

Айрес, думает о том, как противно «сдохнуть вдали 

от Родины». А вот герой из пишущегося романа 

Дм. Быкова «Американец», бывший оппозиционер, 

приехав ненадолго в Москву, пытается отговорить 

бывших соратников от взрыва новодельного Храма 

Христа Спасителя – «бетонного фальшака», как-то 

смутно подозревая, что Бог может наказать за это. 

Он везде чувствует фальшь и пошлость, его раз-
дражают бывшие друзья и родная дочь – сонная, 

инертная. И только в конце опубликованного от-

рывка герой, глядя на синее сентябрьское небо над 

Москвой, прикрывающее вечную тоску и серость, 

понимает: «…мы можем любить все это, только 

когда оно умирает». Впрочем, решает он, и это 

фальшиво, «не осталось ничего, что вызывало бы 

сколько-нибудь приличное чувство».  

Большинство опубликованных произведений 

наполнены негативными переживаниями героев: 

маньяк не смог убить Ельцина, но убил любовницу, 

охранники мучаются угрызениями совести, подпи-

сав пустой протокол обыска, и теперь невиновный 

будет осужден, мучает психологическая травма, 

пережитая в детстве, героя рассказа Михаила Елиза-

рова «Меняла» и проч. Даже преуспевающий биз-
несмен из рассказа Алексея Евдокимова «Непри-

метный» настолько несчастен из-за собственной 

неуязвимости и постоянного везения, что сам себя 

заказал конторе, наводящей сглаз, накликающей 

невезение. «Хреновое состояние», «И тогда я пони-

маю, как попадают в сети», «Такая перспектива 

Бублика не обрадовала», «я знаю, что это плохо, это 

правда очень плохо, и я ни за что никому не призна-

лась бы в том, что думаю об этом» – характерные 

концовки рассказанных историй, в том числе, и ис-

торий о любви. Даже фантастический рассказ Ма-

рии Галиной «Лианы, ягуары, женщина» кончается 

отнюдь не фантастически: «За его спиной – там, где 

висела в черном воздухе его квартира, громоздясь 

на другие такие же квартиры сонных и несчастли-

вых людей, – светилось окно. Потом погасло» (Га-

лина 2012: 84). Только тетя Мотя, героиня из гото-

вящегося к публикации романа Майи Кучерской, 

испытывает несказанное облегчение, бросив мужа, 

сбежав с ребенком из Москвы в заснеженный про-

винциальный городок (хотя ее и настигают теле-

фонные послания мужа: «где вы где вы где вы где 

ты где напиши»). 

Очевидно, такая депрессивность отражает ми-

роощущение россиян в начале десятых годов ХХ в.; 

не случайно неявно присутствует чеховская тради-

ция. По данным социологических опросов, на конец 

2005 г. две трети россиян не чувствовали уверенно-

сти в завтрашнем дне, более половины считали, что 

за последние годы в России стало меньше радости и 

уверенности, меньше порядка, но больше страха 

[Дубин 2011: 234]. Вряд ли психологический климат 
принципиально изменился за последующие семь 

лет. Б.В. Дубин отмечает установку массы на адап-

тацию к тому, что есть. Социальная жизнь фрагмен-

тируется, люди уходят в зоны, ниши, складки, щели, 

норы, живут по их правилам – так можно выжить, 

ничего не меняя [Дубин 2011: 376-377]. 

В этом отношении особенно показательны три 

сюжета. 

Андрей Рубанов в рассказе «Реальный бродя-

га» повествует, как обычно, с опорой на собствен-

ный опыт, о правилах и нормах взаимоотношений 

людей, сидящих в одной тюремной камере. Камера 

не приняла карманника Зазу, который пытался вы-

требовать себе особые условия, при этом не сдал на 

общие нужды ни рубля. Рассказчик говорит: «Зазу 

мы сначала не воспринимали всерьез. Ты кто? Кра-
дун? Тюрьма – твой дом? Очень хорошо, будь как 

дома. Иди и займись чем-нибудь» [Рубанов 2012: 

21]. Вот это и страшно: тюремное сидение принима-
ет окраску чего-то обыденного, нормального, почти 

естественного. Сам рассказчик занят по горло об-

щими делами: «Отвечаю за общий груз. Девять ки-

лограммов чая, одиннадцать килограммов кара-
мельных конфет и сто девяносто пачек сигарет. На-
ша камера отправляет грев на соседний корпус, ста-
рикам, они сидят всю жизнь <…> за многие годы 

организмы стариков переродились и не умеют при-

нимать ничего, кроме чая, конфет и курева. Еще мы 

гоним грев на женское отделение – бабам с грудны-

ми детьми, «мамкам»: постельное белье, футболки, 

полотенца…». Тюремная община диктует свою во-

лю начальству: так, по их требованию Зазу перевели 

в другую камеру. То, что рассказчик оказался в 

тюрьме, сам он объясняет характером 90-х годов: 

«Много лет страна шаталась. Грохотали и воняли 

мазутом войны. Аферисты с физиономия спиваю-

щихся мастурбаторов создавали грандиозные фи-

нансовые пирамиды. Бесшумные барыги в роговых 

очках скупали нефтяные поля и алюминиевые руд-

ники. Президент жестко бухал. В редакциях газет 

гремели взрывы». Но с началом путинской эпохи, 

как верилось ему, развал прекратился, чтобы вы-

жить, нужны будут не ножи и бицепсы, а знания и 

мозги. Десятилетие показало, что отнюдь не знания 

и мозги нужны в первую очередь. О жизни своего 

героя в новой России нулевых автор не говорит, но 

неоднократно показывает, как герой мог достойно 

существовать там, в тюремном «закрытом» общест-
ве. При всем при том, герой – не бандит по своей 

сущности, вполне порядочный, волевой и способ-

ный на сострадание человек. Социальное амплуа – 

тюремный авторитет – подчиняет себе человече-
скую сущность героя. Его достоинство не в том, что 

он смог выстроить свою свободную жизнь, а в том, 

что он не потерял человеческого облика в тюрьме.  

Книгу «Стыдные подвиги» А. Рубанова [Руба-
нов 2012: 324-347] замыкает маленькая повесть 

«Яшка», как бы подводя черту под всеми рассказан-

ными в книге историями. Воробей Яшка в самом 

начале зимы лишился кормушки: умерла старуха, 

подкармливавшая птиц. Целый день Яшка, энергич-

ный и смелый, пытался найти пропитание. Психоло-

гия воробья – а заодно и человека, загнанного в ту-

пик – передана очень тонко: и отношение к людям, 

и непростые взаимоотношения в воробьиной стае. 

Весь день прошел в тщетных поисках. И, наконец, 
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нашлись те, кто спас Яшку от неминуемой смерти: 

из окошка тюрьмы на его голодный крик арестант 
бросил хлебную корку. Этот арестант только что 

рассказывал про свой побег из заключения и про то, 

как он спас конвойного, увязавшегося в побег за 
ним. Таким образом, тюрьма оказалась единствен-

ным местом, где еще живет доброта. Разумеется, 

вспоминается картина Н.А. Ярошенко «Всюду 

жизнь», с ее трогательными лицами матери и ребен-

ка, кормящего голубей – модель общества, поме-

щенного за тюремную решетку. 

Другой сюжет, опубликованный в журнале, 

также демонстрирует необходимость для человека 

некой защитной оболочки, социального футляра, 

который, однако, постепенно настолько срастается с 

душой, что подменяет ее. Это рассказ Г. Садулаева 

«Мой брат промоутер». Герой этого произведения 

работает мочалкой, т.е. он рекламирует автомойку: 

«А мне нравится моя работа. У меня модный кос-

тюм. Дизайнер явно слизал его с мультика Sponge 

Bob Square Pants» [Садулаев 2012: 41]. Герой рад, 

что ему не нужно говорить или раздавать баннеры, 

т.е. не нужно вступать в контакт с людьми, он про-

сто стоит пять часов во второй половине дня и по-

лучает свои пятьсот рублей, без налогов и вычетов. 

У него есть подружка-студентка, рекламирующая 

зеленый салат. Стоя в костюме мочалки, герой по-

вторяет в уме мантру гаятри, медитируя. Дело в том, 

что он – член тайной организации – «Общество 

братьев промоутеров», достаточно обеспеченный 

бизнесмен, совсем не пытающийся расширить свой 

бизнес – ему хватает малого, дела фирмы ведут его 

работники. Духовный наставник промоутеров по-

учает: мы надеваем на себя уродские костюмы фа-

соли, капусты, сосиски или мочалки, но мы отличны 

от этих душных и неудобных футляров. Точно так 

же мы надеваем на себя обличия банковских слу-

жащих, мужчин и женщин, мужей и отцов, началь-

ников отделов, чтобы властвовать над другими. За-

нимаясь медитацией, братья промоутеры должны 

понять, что они отличны от своих социальных ролей 

и своих физических тел, как отличны от рекламных 

костюмов. Личность, «я», Пуруши – это Брахман, 

абсолют, дух. Однако герой попадает в сети мира 

сего: в момент объятия с любимой девушкой его 

тело срастается с костюмом мочалки. Как видим, 

такая тайная, внутренняя свобода духа, дистанциро-

вание личности от своей социальной роли возможны 

только при условии отречения от всего «слишком 

человеческого».  

Наконец, третий сюжет дан в отрывке «Сад» из 
недописанного романа Марины Степановой «Лито-

педион». Прекрасная дворянская усадьба, недавно 

купленная князем Борятинским из-за ее роскошного 

сада. Лето, Надежда Александровна читает про На-

ташу Ростову в новом романе графа Толстого. Ока-

залось, что к вечернему чаю не могут подать мали-

ны, и княгиня сама отправляется на поиски ягоды в 

сад. Малины не было (забыли обрезать ветки у кус-

тов), зато нашлась роскошная вишня – «горячая, 

тяжелая и темная. Живая» [Степанова 2012: 67]. 

Надежда Александровна начинает жадно рвать и 

есть вишни, вспотев, перепачкавшись соком. Такой 

ее застал муж, обеспокоенный долгим отсутствием 

супруги. В этом, пишет автор, сочном, через край 

выпирающем, почти непристойном саду она нако-

нец-то осознала, что двадцать лет прожила с мужем 

просто бок о бок, словно они и вправду были не лю-

ди, а выхоленные домашние собачонки… Необыч-

ность ситуации, садовые аллеи, о которых писал 

Д.С. Лихачев, что их сумеречность – основная черта 

русского сада, из которой «рождаются и жизнь, и 

животность, и Бог» [Лихачев 1998: 419-421], те 

«темные аллеи», которые воспел И.А.Буниным – все 

это провоцирует вспышку живой любовной страсти 

между супругами. Однако на другой день князь Бо-

рятинский снова по-светски учтив и только, между 

супругами нарастает холодок, Надежда Александ-

ровна тяжело заболевает. Однако со временем все 

возвращается в обычную колею, и позднее княгиня 

будет одергивать девочек, бегущих слишком быстро 

по саду – это неприлично для барышень. 

Три выбранных сюжета продолжают старую 

чеховскую тему «футлярной» жизни: социальная 

роль (заключенный, промоутер, светская дама) 

обеспечивает человеку устойчивое существование 

в своей «малой» группе. Как пишет Б.В. Дубин, 

адаптация – тактика слабых, современный россия-

нин есть «человек адаптивный по установке и все-

гда ко всему адаптирующийся по реальному пове-

дению, человек привыкающий и привычный. Для 

него как будто бы ничего не изменилось и не меня-

ется, тем не менее он постоянно недоволен. Однако 

при всем недовольстве он остается не самостоя-

тельным и по преимуществу асоциальным: он за-

щищается от окружающих, изолирован, неоргани-

зован. Это снова заставляет его тем теснее прижи-

маться к власти и с тем большим раздражением на 

нее брюзжать» [Дубин 2011: 263] Уже первый рас-

сказ в журнальной подборке рисует образ человека, 

маниакально погруженного в две страсти: нена-

висть к Ельцину и любовь к Тамаре, неудача с 

убийством Ельцина компенсируется истеричными 

выстрелами в Тамару. Можно сказать, что книги, 

которые читает народ, как нельзя лучше выражают 

мироощущение этого самого народа, присущий 

ему страх изменений: лучше вряд ли будет, лишь 

бы не было хуже. 
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СТРАТЕГИИ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТИРОВАНИЯ 
 

Аннотация: Учебное пособие, подготовленное к изданию, содержит теоретический и практический материал по ре-

дактированию. Предлагаются образцы заданий, ориентированные на практику преподавания русского языка в школе. 

Ключевые слова: редакторская правка текста, дефектный текст, речевая ошибка, речевая культура учащихся. 
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STRATEGY OF LITERARY EDITING 
 

Abstract: The manual prepared for the edition, contains a theoretical and practical material on editing. The samples of tasks 

focused on practice of teaching of Russian at school are offered. 

 

Key words: editorial editing of the text, defective text, speech mistake, speech culture of pupils. 

 

На кафедре общего языкознания и русского 

языка Института филологии, культурологии и меж-

культурной коммуникации (УрГПУ) готовится к 

изданию учебное пособие Т.А. Зуевой, Е.Н. Ивано-

вой «Стратегии литературного редактирования».    

В теоретической части учебного пособия пред-

ставлены стратегии и практические приемы литера-

турного редактирования текстов различных по 

функциональной и жанровой принадлежности с 

учетом последних ГОСТов по издательскому делу. 

Оно знакомит с основными видами редакторской 

правки текста, с принципами работы над логиче-

ской, композиционной и фактической сторонами 

текста. 
В практической части пособия содержится сис-

тема заданий, способствующая выработке у студен-

тов профессиональных практических умений и на-

выков редактирования текстов различных стилей и 

жанров, представления редактуры, владения страте-

гиями и приемами редактирования, методиками 

всех видов редакторской правки. Материалы для 

упражнений извлечены из живой речевой практики 

и письменных текстов разных функциональных сти-

лей, прежде всего научного и публицистического. 

Книга может быть полезна учителю-словесни-

ку на уроках русского языка при изучении разделов 

«Культура речи», «Стилистика», так как в ней дана 
развернутая характеристика композиционных и 

языковых особенностей основных жанровых разно-

видностей научного и публицистического стилей, 

типология речевых ошибок и представлена методи-

ка стилистической правки дефектных текстов. 

Знакомство учащихся с основами редакторской 

и стилистической правки текстов может способст-
вовать развитию их общей речевой культуры. 

Представим для примера некоторые типы за-

даний.  

 

1. Определите вид речевой ошибки, сделайте 

стилистическую правку предложений. 

 

Лес стоит в сказочном уборе, но уже начинают 

обсыпаться клены и березы. 

Ошибка словообразовательная (осыпаться), ре-
чевая недостаточность.  

Правка: Лес стоит в сказочном уборе, но уже на-
чинает осыпаться листва с кленов и берез. 

 

Катерина заранее предчувствовала свою гибель.  
 
Ошибка стилистическая (плеоназм). 

Правка: Катерина предчувствовала свою гибель. 
 

Три обыкновенные девчонки, которых интере-

суют обыкновенные подростковые проблемы: что 

одеть, мальчишки и… рыбные хвосты. 

 
Ошибка лексическая, смешение паронимов  

(одеть и надеть, рыбные и рыбьи). 

Правка: Три обыкновенные девчонки, которых 

интересуют обыкновенные подростковые проблемы: 

что надеть, мальчишки и… рыбьи хвосты (Анонс 

сериала «Н2О, или Просто добавь воды», в котором 

главные героини превратились в русалок). 

 

2. Напишите аннотацию, опираясь на пред-

ложенные речевые стандарты: 

 

В статье (книге) рассматривается…; Статья 

посвящена…; В основу работы положено…; Автор 

останавливается на следующих вопросах…; Автор 

затрагивает проблемы…; Цель статьи – пока-

зать…; Цель автора – объяснить (раскрыть)…; 

Целью статьи является изучение…; Автор ставит 

своей целью проанализировать…; Книга состоит 

из… глав (…частей)…; Статья предназначена (для 

кого; рекомендуется кому)…; Сборник рассчи-

тан…; Книга заинтересует…  

 

3. Прочитайте текст, определите, к какому 

жанру и стилю он принадлежит, проанализируй-

те его композиционные и языковые особенности. 
 

Сколько «языков» в русском языке? 

Что такое русский язык? Для русского челове-

ка, или, как говорят ученые, носителя русского 
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языка, т.е. человека, для которого этот язык род-

ной, вопрос может показаться бессодержательным. 

В самом деле, что может быть неясного? Разумеет-

ся, русский язык – это язык, на котором говорит 

русский народ. Это один из мировых языков. Язык, 

на котором создана великая русская литература. И 

т.д. и т.п. 

И все же, все же вопрос не столь безосновате-

лен. Всякий ли даже образованный носитель русско-

го языка поймет содержание научной статьи по тер-

моядерному синтезу, по холодной обработке метал-

лов, по химии. 

Конечно, русский язык один и един, но он не 

однообразен. Русский язык – это художественная 

литература, и научная проза, и деловая речь, и газе-

ты, журналы, насыщенные информацией и публи-

цистикой, и разговорная речь, которой мы пользу-

емся в повседневном обиходе. И хотя везде перед 

нами один и тот же русский язык, но он далеко не 

одинаков. Художественная речь не похожа на науч-

ную, язык законов резко отличается от бытового 

разговора, очень своеобразна и газетно-публицис-

тическая речь. 

В зависимости от того, что надо выразить, о 

чем идет речь, или, говоря научно, в зависимости от 
целей общения, русский язык меняется. Наука тре-

бует строгого информативного изложения, художе-
ственная литература – изобразительности, картин-

ности; деловая речь – исключительной точности, 

недвусмысленности. 

И естественно, что язык меняется, стремясь 

выполнить эти требования. Одни слова, обороты, 

грамматические средства используются в науке, 

другие в художественной литературе, третьи в дело-

вой речи и т.д. 

Так в недрах одного и того же языка формиру-

ются как бы разные языки. Конечно, слово язык 

здесь очень условно, поэтому и в заголовке данного 

раздела оно взято в кавычки. Речь, разумеется, идет 
не о разных языках, а о разновидностях одного и 

того же нашего единого русского языка. В лингвис-
тике и стилистике они называются стилями. И раз-
личия между ними весьма существенны. Знать в 

совершенстве язык – значит владеть его стилями.   

Благодаря стилям язык приобретает такие ка-
чества, как гибкость, разнообразие, богатство. [по: 

Солганик 1996: 11-14] 
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Аннотация: Освещается весенняя конференция «Лингвистика креатива», в рамках которой обсуждались основные ас-

пекты лингвокреативной деятельности в разных дискурсивных практиках современного социума. 
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THE CONFERENCE REVIEW  

«LANGUAGE. SYSTEM. THE PERSON: CREATIVE LINGUISTICS – 2012» 
 

Abstract: The review observes spring conference «Creative Linguistics» in which frameworks the basic aspects  creative activ-

ity in different  experts of modern society were discussed. 

Keywords: conference, linguistics, speech activity, a language sign, creative potential of grammar, the text. 

 

27-28 апреля 2012 года в Институте филологии, 

культурологии и межкультурной коммуникации 

(УрГПУ) состоялась Международная научная кон-

ференция «Язык. Система. Личность: Лингвистика 

креатива», бессменным организатором которой вы-

ступила кафедра общего языкознания и русского 

языка. Уникальность данной конференции заключа-

ется в ее долголетии, поскольку это научное меро-

приятие существует уже в течение значительного 

временного периода и привлекает филологов, так 

или иначе имеющих отношение к разноплановому 

исследованию языковой личности и ее креативной 

деятельности. 

В этом году статус конференции – междуна-

родный. «География» участников убеждает в этом: 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Екатерин-

бург, Йошкар-Ола, Нижний Новгород, Нижний Та-

гил, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пермь, Ростов-

на-Дону, Стерлитамак, Сызрань, Тюмень, Уфа, Че-

лябинск, Череповец, Якутск; Гуанчжоу (Китай), 

Одесса (Украина), Минск (Беларусь). 

На пленарных заседаниях были представлены 

наиболее значительные результаты наблюдений 

крупных ученых за современной языковой ситуаци-

ей в аспекте креативной деятельности (доклады док-

торов филологических наук, профессоров П.А. Ле-
канта, А.П. Чудинова, Н.И. Коноваловой, Т.А. Гри-

диной, М.Л. Кусовой, Н.А. Купиной, И.Т. Вепревой, 

М.Э. Рут, Т.В. Поповой, Е.И. Головановой, Т.И. Стек-

совой, М.Ю. Олешкова). 

Не менее яркими и запоминающимися можно 

считать и все секционные заседания, в рамках кото-

рых нашли отражение самые разнообразные направ-

ления магистральной тематики конференции. Общее 
число докладов, представленных для обсуждения в 

шести секциях, приближается к 80. 

Первое – «Язык и речь в дискурсивных практи-

ках современного социума: стереотип и творчест-
во». В этой группе докладов рассматривается соот-
ношение потенциала и тенденций развития язык и 

речевой культуры разных групп современного со-

циума (доклады П.А. Леканта, С.С. Шляховой, 

А.Б. Бушева). Указанная проблематика раскрывает-
ся и в ряде других докладов, в которых «полем дея-

тельности» креатива становится некоторый дискурс, 

например рекламный (доклады Н.Б. Руженцевой, 

Л.Б. Никитиной и др.), политический (доклады 

А.П. Чудинова, О.С. Иссерс, Т.И. Стексовой и др.) и 

интернет-дискурс (доклады Э.А. Лазаревой, 

М.Ю. Мухина и др.). 

Второе направление – «Художественный текст 

как сфера лингвокреативной деятельности». Среди 

докладов, демонстрирующих специальное исследо-

вание механизмов языковой игры в сфере художест-
венного творчества, отмечаются выступления 

Л.А. Рацибурской, Г.А. Авдеевой, И.В. Гендлер и 

др. В этой секции прозвучали доклады, предметом 

которых являются конкретные произведения кон-

кретных авторов. Выбор текстового материала по-

зволил проследить за креативными приемами, тех-

никами языковой игры.  

Третье направление – «Коммуникативный 

потенциал грамматики» – представлено значи-

тельным массивом докладов, в которых высту-

пающими раскрываются креативные возможности 

грамматики в речевой деятельности. Например, 

доклады Н.Н. Щербаковой, А.М. Плотниковой, 

Н.Е. Сулименко. Докладчики убедительно дока-

зывали, что грамматика языка также дает возмож-

ность проявить креативные способности личности 

в речи. 

Четвертое направление – «Детская речь как 

пространство языкового креатива». В докладах этой 

группы характеризуется творческая природа дет-
ских инноваций (Т.А. Гридина, М.Л. Кусова, 

Н.А. Купина и др.); языковое развитие детей-

билингвов (Г.Н. Чиршева). 

Пятое направление – «Креативные практики 

языковой личности» – сформировано целым рядом 

докладов, в которых представлен анализ научного 
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идиостиля ученого (М.Э. Рут, Е.И. Голованова, 

С.В. Ракитина и др.), проблем терминообразования 

(О.А. Михайлова), механизмов создания смехового 

эффекта в малых речевых жанрах (доклады 

Е.И. Бегловой, И.Т. Вепревой, И.Л. Муль и др.), 

приема речевой маски (М.В. Шпильман). Кроме 

того, на заседании этой секции обсуждались экспе-

риментальные техники обучения текстовой дея-

тельности в школьной практике (доклад практи-

кующего учителя-словесника Е.А. Пятовой) и про-

явление творческого начала в педагогической ком-

муникации. 

Шестое направление – «Творческий потенциал 

языкового знака в лингвокультурном контексте» – 

составили доклады как именитых ученых, так и мо-

лодых специалистов, занимающихся исследованием 

лингвокультурологических аспектов языкового 

креатива. Знаковыми выступлениями в рамках дан-

ной секции стали доклады С.М. Беляковой, 

Е.Н. Бекасовой, Н.И. Коноваловой и др. 

Материалы конференции «Лингвистика креа-
тива» опубликованы в двух томах Уральского фило-

логического вестника за 2012 год. В каждом выпус-
ке представлена тематика, соответствующая основ-

ным направлениям разработки аспектов лингвокреа-
тивной деятельности в разных дискурсивных прак-

тиках современного социума. 

Подводя итоги конференции 2012 года, хочется 

отметить, что конференция «Язык. Система. Лич-

ность: Лингвистика креатива» не исчерпала своих 

возможностей и в этот раз собрала большое число 

единомышленников, что креатив как феномен, с 

одной стороны, стал более изученным, а с другой – 

в свете новых, неизвестных его аспектов открывает 

собой весьма перспективное направление в филоло-

гических штудиях. 

 

 

 
 

 

Данные об авторе: 

Евгения Николаевна Иванова – кандидат филологических наук, доцент кафедры общего языкознания и 

русского языка Уральского государственного педагогического университета. 

Адрес: 620017, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26. 

E-mail: z3411828@yandex.ru 

 

About the author: 

Evgenia Nikolaevna Ivanova is a Candidate of Philology, Assistant Professor of the Chait of General Linguistics 

and Russian of the Ural State Pedagogical University (Yekaterinburg). 

 

 



 

Правила предоставления авторами рукописей в журнал «Филологический класс» 

 

«Филологический класс» издается как для учителей-словесников, так и для ученых-филологов. Журнал 

стремится к сближению академической науки с непосредственной практикой школьного преподавания русско-

го языка и литературы. Рукописи принимаются на русском языке. По согласованию с редакцией возможно пре-
доставление рукописей на иных языках. Публикация статей осуществляется на русском языке. 

Специфика журнала определяется постоянными рубриками: 

1. Проекты. Программы. Гипотезы. 

2. Психолингвистика в образовании. 

3. Педагогические технологии. 

4. Феномен современной литературы. 

5. Готовимся к уроку. 

6. Идет урок. 

7. Медленное чтение. 
8. Региональный компонент. 
9. Обзоры и рецензии. 

Редакционная коллегия приглашает к сотрудничеству специалистов-филологов. Ежегодно мы ждем от 

авторов статьи объемом 0,5 печ. л. до 1 февраля, 1 апреля, 1 октября, 1 декабря. Статьи должны полностью со-

ответствовать проблематике сборника. Наиболее интересные статьи печатаются вне очереди. 

Все статьи, представленные в журнал, отправляются на рецензирование. Редакционная коллегия при-

нимает решение о публикации с учетом мнения рецензента. В случае отрицательного решения автору направ-

ляется копия рецензии. 

Мы не платим гонораров, но и не берем деньги за публикации с аспирантов. 

Контакты: 

Почтовый адрес: 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 26 

Уральский государственный педагогический университет 
Кафедра современной русской литературы (к. 279) 

Телефон: (343) 245-76-66 

Электронная почта: ninaus@olympus.ru 

Наш журнал включен в Каталог Роспечати и можно оформить подписку на него в любом почтовом от-
делении России (индекс: 84587) 

Наш журнал включен также в международную систему научных журналов (ISSN), где имеет индекс 
ISSN 2071-2405. 

Для публикации статья должна соответствовать требованиям РИНЦ, т.е., помимо основного текста со-

держать следующие сведения, представленные на русском и английском языках. 

1. Сведения об авторах. 

Фамилия, имя, отчество автора полностью (если авторов больше, чем один, то указываются все ав-

торы), должность, звание, ученая степень, полное и точное место работы каждого автора в имени-

тельном падеже, подразделение организации, контактная информация (электронная почта, город, 

адрес места работы для каждого автора). 

2. Название статьи. 

3. Аннотация к статье. 
4. Ключевые слова. 

Ссылки на литературу в тексте статьи и в сносках оформляются по образцу: [Фамилия год: страница]. 
Пример 

Необычность ситуации, садовые аллеи, о которых писал Д.С. Лихачев, что их сумеречность – основная 

черта русского сада, из которой «рождаются и жизнь, и животность, и Бог» [Лихачев 1998: 419-421]. 

Список литературы оформляется в конце статьи без нумерации в алфавитном порядке по ГОСТ 7.0.5-

2008 (http://protect.gost.ru). Заголовок у списка: «Литература». 

Поля страницы, размер шрифта, интервалы любые. 

Отправить статью в журнал можно по электронной почте: ninaus@oilympus.ru или через форму от-
правки на сайте: http://lit.kkos.ru/filclass/getstat. 

 



 107
 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое наследие Д.Н. Мамина-Сибиряка                      

и перспективы литературной регионалистики 

 

К 160-летнему юбилею Д.Н. Мамина-Сибиряка 

 

«Гроза двенадцатого года...»:                                                             

исторические коллизии и литература 

 

Психолингвистика – учителю-словеснику:                                       

экспериментальные методы изучения языка 

 

Феномен современной литературы 

 

 

 


