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Роль смысловой доминанты в восприятии и анализе 
художественного произведения (на примере изучения 
стихотворения Р.И. Рождественского «Ушел самолет») 
 
Аннотация.  В  статье рассматривается проблема организации «многослойного» чтения  

на  уроке литературы. Предложена читательская практика, где реализован герменев- 

тический подход, позволяющий выявлять социально-философскую доминанту текста  

и на ее основе постигать архитектонику стихотворения. На примере изучения стихотворе- 

ния Р.И. Рождественского «Ушел самолет» в 9 классе автор показывает эволюцию читателя:  

от вариантов бытового осмысления значения слова «бой» – до социально-философского  

уровня. Выход за пределы изучаемого произведения позволяет судить о мировоззренче- 

ской позиции автора и сопоставлять ее со взглядами других поэтов-шестидесятников, что  

способствует выработке интерпретационных способностей девятиклассников. Освоение  

поэтики стихотворений Р.И. Рождественского происходит с помощью комментированно- 

го чтения, выявляющего информационные потоки в тексте, и лингвопоэтического анали- 

за, раскрывающего образную структуру, в основе которой лежит антитеза. Индуктивный  

способ постижения смысла фокусирует внимание учащихся на связях нелинейного типа  

(контекстные синонимы, параллелизмы), которые возникают при сопоставлении смысло- 

вой доминанты с потоками информации в тексте баллады. Сменяющие друг друга синесте- 

тические образы способствуют трансформации целого комплекса реалистических картин  

в  итоговый романтический символ баллады, что способствует осознанию философской  

проблемы значимости и хрупкости человеческой жизни, трудностей испытаний, выпавших  

на долю человека второй половины ХХ в. При таком анализе становится возможным выяв- 

ление значимых для интерпретации произведения смысловых «узлов». Заключительная  

«свертка» информации о тексте Р.И. Рождественского происходит в интерпретационной  

деятельности школьников, соотносящих это произведение с творчеством Р.И. Рождествен- 

ского, что позволяет выявить константность его убеждений на  протяжении всей жизни  

и динамику изменений лейтмотивных образов-символов в его творчестве. Сравнение роли  

социально-философской доминанты в  творчестве поэтов-шестидесятников способствует  

постижению учащимися философской категории единства в  многообразии на  примере  

литературы. Читательская практика, сочетая в себе взаимосвязь образного и логического 

в предъявлении материала и технологичность учебного процесса, обеспечивает учащим- 

ся определенную степень свободы философствования на  уроке, а  учителю гарантирует  

эффективность ее использования.  
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The role of semantic dominant in the reception and analysis of a work 
of art (on the example of studying the poem by R.I. Rozhdestvensky 
“The Plane left”) 
 
Abstract. The  article deals with the  issue of  organizing "multi-layer" reading at  the  literature  

lesson. A reader’s practice is proposed, where a hermeneutical approach is implemented, which  

allows to identify the socio-philosophical dominant of the text and on its basis to comprehend  

the architectonics of the poem. On the example of studying the poem by R.I. Rozhdestvensky  

“The Plane left” in the 9th grade, the author shows the evolution of the reader: from variants  

of everyday understanding of the meaning of the word “fight” to the sociophilosophical level.  

Going beyond the  limits of  the  studied work allows us to  judge the  author’s worldview and  

compare it with the views of other poets of the sixties, which contributes to the development  

of interpretive abilities of ninth-graders. The poetics of R.I. Rozhdestvensky’s poems is mastered  

by means of commented reading, which reveals information gaps in the text, and lingo-poetic  

analysis, which reveals the figurative structure based on the antithesis. The inductive method  

of comprehending meaning focuses students’ attention on non-linear connections (contextual  

synonyms, parallelisms) that arise when comparing the semantic dominant with the information 

flows in  the  text of  the  ballad. Successive synesthetic images are transforming the  whole  

complex of realistic paintings in the final symbol of romantic ballads that promotes awareness  

of  the  philosophical problem of  the  significance and fragility of  human life, the  difficulty  

of  the  trials that befell the  man of  the  second half of  the  twentieth  century. In  this analysis,  

it becomes possible to identify significant semantic “nodes” for interpreting the work. The final  

“convolution” of information about the text of R.I. Rozhdestvensky’s occurs in the interpretive  

activity of  schoolchildren who correlate this work with the  work of  R.I.  Rozhdestvensky’s,  

which allows us to identify the constancy of his beliefs throughout his life and the dynamics  

of changes in leitmotif images-symbols in his work. Comparison of the role of socio-philosophical  

dominant in  the  work of  poets of  the  sixties contributes to  the  students’ comprehension  

of the philosophical category of unity of diversity on the example of literature. Reading practice,  

combining the relationship between the figurative and logical in the presentation of material  

and the technological nature of the educational process, provides students with a certain degree  

of freedom to philosophize in the classroom, and the teacher is guaranteed for the effectiveness  

of its use. 
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