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Тема родины в миниатюрах А.И. Солженицына и Ю.В. Бондарева
Аннотация. Целью данной статьи является рассмотрение своеобразия осмысления одной
из центральных тем русской литературы – темы родины – в миниатюрах А.И. Солженицына и Ю.В. Бондарева. Основные методы исследования – сравнительно-исторический
и структурно-типологический. В связи с анализом миниатюр Солженицына и Бондарева
акцентируется внимание учителей-словесников на ключевых особенностях миниатюры
как жанра, намечаются главные направления анализа миниатюр этих писателей на уроке
литературы в школе, выявляются точки идейно-смыслового соприкосновения и отталкивания в осмыслении темы родины в миниатюрах Солженицына и Бондарева. Анализ миниатюр Солженицына позволяет обозначить их смысловые и эмоциональные доминанты. Это
восхищение красотой русской природы, которое рождает у героев миниатюр ощущение
счастья, гармонии и единства с миром; любовь и неразрывная связь с родиной; тревога
писателя о ее судьбе; укор современникам, которые участвуют в разрушении старины; вера
в духовное возрождение России. Герои миниатюр Бондарева также поражены богатством
и разнообразием красоты родной природы, с болью в душе наблюдают за разрушением
исторических и культурных памятников прошлого. Но, в отличие от героев Солженицына,
они чувствуют в этом личную вину и ответственность за будущее родины. Таким образом,
патриотическая идея, боль за судьбу родины, вера в духовное обновление и преображение
русской жизни находят яркое воплощение в миниатюрах и концептуально сближают позиции Солженицына и Бондарева. Свои надежды на спасение Отечества оба писателя связывают с его возвращением к традиционной системе ценностей Русского Мира.
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L.S. Shkurat
Lipetsk State Pedagogical P. Semenov-Tyan-Shansky University,
Lipetsk, 398020, Russian Federation

The theme of the Motherland in the short stories of A.I. Solzhenitsyn
and Yu.V. Bondarev
Abstract. The purpose of this article is to examine the originality of understanding one
of the central themes of the Russian literature – the theme of the Motherland – in the short stories
of A.I. Solzhenitsyn and Yu.V. Bondarev. The main research methods are comparative-historical
and structural-typological. In connection with the analysis of short stories of Solzhenitsyn’s and
Bondarev’s the article emphasizes the key features of the short stories as a genre, defines the main
directions of the analysis of the short stories of these writers in school classes of Literature,
identifies the points of ideological and conceptual relation and repulsion in the perception
of the theme of the Motherland in the short stories of Solzhenitsyn’s and Bondarev’s. The analysis
of Solzhenitsyn’s short stories allows us to identify their semantic and emotional dominants. This
is the admiration for the beauty of the Russian nature, which gives the heroes of short stories
a sense of happiness, harmony and unity with the world; love and an indissoluble connection
with the Motherland; the writer’s anxiety about her destiny; reproach to the contemporaries who
participate in the destruction of the old days; faith in the spiritual revival of Russia. Bondarev’s

characters are also amazed by the richness and diversity of the beauty of their native nature, and
they watch the destruction of historical and cultural monuments of the past with a heavy heart.
But, unlike Solzhenitsyn’s characters, they feel their personal guilt and responsibility for the future
of their Motherland. Thus, the patriotic idea, the pain for the fate of the Motherland, the belief
in the spiritual renewal and transformation of the Russian life are vividly embodied in the short
stories and conceptually bring together the positions of Solzhenitsyn’s and Bondarev’s. Both
writers associate their hopes for saving the Motherland with her return to the traditional system
of values of the Russian World.
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