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Вклад ученых МПГУ  
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преподавания литературы
Аннотация.� В  статье,� посвященной� 150-летию� Московского� педагогического� государ-
ственного� университета,� на  основе� сравнительно-исторического� метода� исследования�
анализируется�тот�значительный�вклад�в развитие�отечественного�литературного�образо-
вания�и методики�преподавания�литературы,�который�внесли�ученые,�педагоги,�в течение�
какого-то�периода�времени�работавшие�в университете:�на Московских�высших�женских�
курсах,� во 2-м Московском� государственном�университете –�Московском� государствен-
ном� педагогическом� институте� имени� В.И.  Ленина  –�Московском� педагогическом� госу-
дарственном� университете.� Авторы� рассматривают� наиболее� значительные� труды,� соз-
данные�педагогами,�работавшими�в МПГУ�на разных�этапах�его�истории�(А.Е. Грузинский,�
П.Н.  Сакулин,� Н.В.  Чехов,� М.А.  Рыбникова,� В.В.  Голубков� и  сформировавшаяся� в  конце�
1980-х гг.�на созданной�им кафедре�методики�преподавания�литературы�научная�школа�
В.В.  Голубкова� «Теоретические� основы� методики� преподавания� литературы� в  средней�
и высшей�школе»).�Особое�место�в статье�уделено�также�вкладу�видных�ученых,�педагогов,�
сотрудничавших�с МПГУ�в разные�годы,�в становление�и развитие�журнала�«Литература�
в школе»,�старейшего�отечественного�научно-методического�издания,�от первых�десяти-
летий�его�существования�(сначала�как�«Родной�язык�в школе»,�потом –�как�«Родной�язык�
и литература�в трудовой�школе»,�«Русский�язык�и литература�в средней�школе»�и,�наконец,�
как� отдельный�журнал� «Литература� в школе»)� до  настоящего� времени.� Авторы� подроб-
но�останавливаются�на деятельности�Ф.М. Головенченко,�А.И. Ревякина,�Д.Л. Устюжанина�
на посту�главного�редактора�журнала.�
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MPGU scholars’ contribution  
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of literature teaching
Abstract.� The  article� is  dedicated� to  the  150th� anniversary� of  Moscow� Pedagogical� State�
University.� On  the  basis� of  the  comparative� historical� method� of  research,� it  analyzes�
the significant�contribution�to the development�of domestic�literary�education�and�methods�
of teaching�literature,�which�was�made�by scholars�and�teachers,�who�worked�in the University�
during� some� period� of  time:� at  Moscow� Higher� Women’s� Courses,� the  Second� Moscow�
State� University  –� Moscow� State� Pedagogical� Institute� named� after� V.I.  Lenin  –� Moscow�
Pedagogical�State�University�(MPGU).�The authors�consider�the most�significant�works�created�
by teachers�who�worked�at MPGU�at different�stages�of its�history�(A.E. Gruzinsky,�P.N. Sakulin,�
N.V. Chekhov,�M.A. Rybnikova,�V.V. Golubkov�and�V.V. Golubkov’s�school�of thought�“Theoretical�
Foundations�of the Methods�of Teaching�Literature�in Secondary�and�Higher�Schools”�formed�
in the late�1980s�at the Department�of Literature�Teaching�Methods,�created�by him).�A special�
place� in  the  article� is  also� given� to  the  contribution� of  prominent� scholars,� teachers�who�
collaborated�with�Moscow�Pedagogical�State�University� in different�years,� to the formation�
and�development�of  the  journal� “Literature�at School” –� the oldest�domestic�scientific�and�
methodological�publishing�institution –�from�the first�decades�of its�existence�(first�as “Native�
Language�at school”,�then –�as “Native�language�and�literature�in a labor�school”,�“Russian�
language� and� literature� in  secondary� school”� and,� finally,� as  a  separate� journal� “Literature�
at  school”)� until� now.�The authors�dwell� in detail� on  the activities�of  F.M. Golovenchenko,�
A.I. Revyakin,�D.L. Ustyuzhanin�as editor-in-chief�of the journal.
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В 2022  г . в  Московском педаго-
гическом государственном универ-
ситете отмечается 150-летний юби-
лей . Ученые ведущего и крупнейшего 
ныне педагогического университета 
(в  советское время его часто назы-
вали «головным»), девизом которо-
го стали слова «Верен традициям, 
открыт инновациям», в  юбилейный 
год особенно активно обращают-
ся к  его истории, ставшей значимой 
частью и многое определившей в рос-
сийском высшем педагогическом 
образовании, женском образовании 
и, безусловно, в  общем образовании, 
становлении серьезных направлений 
в педагогических науках, формирова-
нии научных школ в методике препо-
давания отдельных предметов, созда-
нии учебных программ и  учебников 
для средней, средней специальной 
и  высшей школы, поддержке круп-
нейших научных изданий, педагоги-
ческих и методических журналов . 

Об истории Московского педаго-
гического государственного универ-
ситета, начало которой было положе-
но открытием в  1972  г . Московских 
высших женских курсов (главный 
корпус МПГУ по-прежнему нахо-
дится в  прекрасном здании МВЖК 
на  Малой Пироговской, построенном 
по  проекту известного архитектора 
С .У .  Соловьева и  сданном в  эксплу-
атацию в  1913  г .), написано много 
работ, представляющих наиболее зна-
чимые этапы его развития (МВЖК  – 

2-й МГУ – МГПИ имени В .И . Ленина – 
МПГУ), направления деятельности 
и персоналии [См .: 9] .

В открывающей пятый номер жур-
нала статье, посвященной славно-
му юбилею университета, на  основе 
сравнительно-исторического метода 
исследования анализируется тот зна-
чительный вклад в  развитие отече-
ственного литературного образования 
и  методики преподавания литерату-
ры, который внесли ученые, педагоги, 
в течение какого-то периода времени 
(несколько десятилетий или несколь-
ко лет) работавшие на  Москов-
ских высших женских курсах  – 
во  2-м  Московском государственном 
университете  – Московском государ-
ственном педагогическом институ-
те имени В .И .  Ленина  – Московском 
педагогическом государственном 
университете . Особое место в  статье 
уделено также вкладу видных ученых, 
педагогов, сотрудничавших с  МПГУ 
в  разные годы, в  становление и  раз-
витие журнала «Литература в школе», 
старейшего отечественного науч-
но-методического издания, от  пер-
вых десятилетий его существования 
(сначала как «Родной язык в  школе», 
потом  – как «Родной язык и  лите-
ратура в  трудовой школе», «Русский 
язык и  литература в  средней школе» 
и, наконец, два отдельных журна-
ла «Русский язык в  школе» и  «Лите-
ратура в  школе») до  настоящего  
времени [15] .
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В созданных по  инициативе про-
фессора Московского университета 
В .И .  Герье Московских высших жен-
ских курсах (они так и  назывались 
в  народе  – «Курсы Герье») програм-
ма обучения соответствовала зада-
чам получения классического уни-
верситетского образования, поэтому 
поначалу на  них не  велась специ-
альная психолого-педагогическая 
и  методическая подготовка . Выпуск-
ницы курсов не  имели права препо-
давать в средних учебных заведениях, 
но  получали возможность работать 
домашними учительницами . Только 
в  начале XX  в . в  программах курсов 
появилась педагогика, а  оканчиваю-
щие курсы знакомились с  учебника-
ми для средних учебных заведений 
и  некоторыми приемами преподава-
ния отдельных предметов, в том числе 
русского языка и словесности [7] . 

В учебные планы МВЖК только 
с 1915–1916 учебного года были вклю-
чены специальные методические 
курсы по  выбору [Там  же] . Первый 
курс методики преподавания русско-
го языка и литературы был прочитан 
профессором А .Е . Грузинским, а позд-
нее опубликован «по запискам слуша-
тельниц» и  «без просмотра автором» 
созданным при историко-философ-
ском факультете МВЖК издательским 
обществом . После названия издания, 
«Методика русского языка и  лите-
ратуры», указано: «Курс, читанный 
на  Московских высших женских кур-
сах в 1916–1917 учебном году» [3] . 

Алексей Евгеньевич Грузинский, 
историк литературы, педагог, уче-
ник Ф .И .  Буслаева и  Н .С .  Тихонра-
вова, автор хрестоматий и  учебных 
пособий, подготовленных совместно 
с А .Д . Алферовым [См .: 6, с . 100–102], 
как и  многие другие педагоги того 
времени, разрабатывавшие курсы 

по  методике, подчеркивает практи-
ческую направленность своего курса 
и  характеризует его как «переход-
ную ступень от  теорий к  практиче-
скому делу, являющемуся своего рода 
искусством» [3,  с .  3] . Он  рассуждает 
о том, что никакое умение не приоб-
ретается без практики, что в препода-
вании есть элемент ремесла, которо-
му можно научить, но он  неотделим 
от  «внутреннего, творческого уме-
ния» [Там же, с . 4] . 

Будучи последовательным сторон-
ником идей культурно-исторической 
школы в  отечественном литературо-
ведении, Грузинский все разделы сво-
его методического курса предваряет 
небольшими историческими экскур-
сами, обращая внимание слуша-
тельниц на то  ценное в  опыте пред-
шественников, что следует учесть 
в  практической работе учителя . Так, 
например, в  разделе  VI «Преподава-
ние истории словесности» он  пишет 
об  учебниках и  методических посо-
биях Н .И .  Греча, К .П .  Зеленецкого, 
Ф .И .  Буслаева, В .П .  Острогорского, 
В .Я .  Стоюнина и  др ., особо отме-
чая, что «первая история литерату-
ры» для средней школы была напи-
сана А .Д .  Галаховым [Там  же,  с .  84] . 
Еще более подробно анализируют-
ся гимназические программы, учеб-
ники, работы современных ученых, 
педагогов, в  том числе В .В .  Сиповс- 
кого, В .А .  Келтуялы, Н .И .  Короб-
ки . Нужно отметить, что в  финаль-
ной части своего методического 
курса его автор с большим интересом 
и  явной симпатией пишет о  методи-
ческих идеях В .В .  Данилова, после-
дователя психологической школы 
в  литературоведении, автора одно-
го из  наиболее известных методиче-
ских трудов начала XX  в ., и  высоко  
их оценивает . 
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Учитывая то, что лекции А .Е . Гру-
зинского издавались «по запискам 
слушательниц» и  «без просмотра 
автором», сложно сопоставлять его 
курс (по  сути, набросок фундамен-
тального труда) с наиболее известны-
ми, авторитетными и  весьма объем-
ными методическими курсами того 
времени, подготовленными к  публи-
кации А .Д .  Алферовым, Н .С .  Дер-
жавиным и  др . Можно согласиться 
с  мнением современного специали-
ста по  методике обучения русскому 
языку И .В .  Текучевой, которая отме-
чает «несоответствие сформулиро-
ванных в  тексте практических задач 
курса во  введении и  его реализации 
в  самом тексте», но  при этом счита-
ет, что «в целом курс соответствует 
задачам, поставленным в примерной 
программе для подготовки к  тео-
ретическому экзамену по  методике 
на  звание учителя средней школы: 
познакомить с  литературой по  пред-
мету и с учебниками» [13, с . 16] . 

Одним из  известных специали-
стов в  области истории литерату-
ры, внесших значительный вклад 
в  методику преподавания литера-
туры и  работавших в  начале XX  в . 
на  Московских высших женских 
курсах, а  потом и  во  2-м  МГУ, был 
Павел Никитич Сакулин, выпуск-
ник Московского университета, док-
тор словесности, академик АН СССР 
[См .: 6, с . 274–278] . Уже в пору рабо-
ты на  МВЖК (одновременно моло-
дой ученый читал лекции и  в  других 
учебных заведениях, активно высту-
пал на  учительских курсах) Сакулин 
принял участие (как автор и  редак-
тор) в  подготовке к  изданию ориги-
нальной «подвижной» хрестоматии 
«Библиотека для классных и внекласс-
ных бесед» в  четырех выпусках  
(1914–1917) для младших и  средних 

классов, в  которой тексты подбира-
лись с  учетом возраста и  интересов 
учащихся и  располагались по  прин-
ципу «от  легкого, простого  – к  более 
трудному, отдаленному» . После рево-
люции под руководством П .Н .  Саку-
лина разрабатывалась «Программа I 
и  II  ступени семилетней единой тру-
довой школы» (1921), которая должна 
была основываться (с  учетом задач 
того времени) на «методе марксизма» 
и  при этом не  могла не  напомнить 
о  научных интересах руководителя, 
предлагавшего тогда «социологиче-
ский метод» в  изучении литературы 
и  выпустившего потом монографию 
«Социологический метод в литерату-
роведении» (1925) . Впрочем, отдель-
ные теоретические положения и само 
содержание этой программы свиде-
тельствовали и  об  учете достижений 
культурно-исторической и  психо-
логической школ в  литературоведе-
нии, а также опыта дореволюционной 
школы . 

С историей Московских высших 
женских курсов связано также имя 
известного специалиста по  дет-
ской литературе и  детскому чтению 
Николая Васильевича Чехова, автора 
популярных в  начале XX  в . пособий 
«Книги для детского чтения, учебни-
ки и учебные пособия» (1904), «Спут-
ник самообразования» (1906) и  др . 
В  период работы на  курсах он  зани-
мался вопросами земских школ, читал 
лекции по детской литературе, актив-
но публиковался в  педагогических 
журналах [См .: Там же, с . 343] . 

Проблемы детской литературы 
и  детского чтения в  истории оте-
чественной методики преподава-
ния литературы рассматривались 
педагогами в  тесной взаимосвязи 
с  вопросами изучения юного чита-
теля (исследованиями по  социоло-



16 L2022, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

гии чтения и психологии восприятия  
художественной литературы школь-
никами) и собственно методическими 
вопросами преподавания литературы 
в средней школе . Так сложилось исто-
рически, что кафедра методики пре-
подавания литературы в МПГУ была  
создана на основе открытой в 1937 г . 
в  МГПИ имени В .И .  Ленина кафедры 
детской литературы, руководителем 
которой был В .В . Голубков .

Отдельного разговора в данной ста-
тье заслуживают самые яркие специ-
алисты в области методики препода-
вания литературы первой половины 
XX в . – М .А . Рыбникова и В .В . Голуб-
ков, которые самым тесным обра-
зом связаны с  историей нашего уни-
верситета, читали лекции, проводили 
семинары, работали со  студентами, 
выходившими на  практику, внесли 
неоценимый вклад в  развитие мето-
дической науки . Круг их  научных 
интересов, проблематика и  стиль 
их  публикаций во  многом не  совпа-
дали, однако они были соавторами 
нескольких учебных и  методических 
пособий, постоянно поддерживали 
профессиональные и личные контак-
ты . Увлекающийся и  живо отклика-
ющийся на  все новое и  оригиналь-
ное педагог-практик и  сдержанный 
университетский профессор, они как 
будто дополняли друг друга, как и два 
их  ключевых педагогических прин-
ципа, две формулы успеха: «расчет 
и  вдохновение» (М .А .  Рыбникова) 
и «чувство меры» (В .В . Голубков) .

Мария Александровна Рыбнико-
ва – выпускница историко-филологи-
ческого факультета Московских выс-
ших женских курсов, где она училась 
в 1904–1909 гг ., слушала лекции и уча-
ствовала в семинарах по истории лите-
ратуры профессоров А .Е .  Грузинско-
го, А .Н .  Веселовского, П .Н .  Сакулина 

[См .:  6,  с .  267–272] . Работая учитель-
ницей в  женской гимназии  г . Вязь-
мы, а в советское время – в Малахов-
ской опытно-показательной школе, 
Московском педагогическом тех-
никуме, она поддерживала контак-
ты с  альма-матер, а  в  1924–1931  гг . 
была оформлена штатным препода-
вателем на педагогический факультет 
2-го МГУ . Именно в эти годы она под-
готовила к изданию пособия «Русская 
литература в вопросах, темах и зада-
ниях» (1927), «Современная и  клас-
сическая литература в школе» (1927), 
предложила разнообразные приемы 
сопоставительного анализа литера-
турных произведений в  написанном 
совместно с В .В . Голубковым пособии 
«Изучение литературы в школе II сту-
пени» (1930) . 

Позиция педагога, с  одной сторо-
ны, увлекавшегося новыми идеями 
(например, «методом проектов»), под-
ходами к  анализу художественного 
текста и  стремившегося реализовать 
их  на  практике, а  с  другой  – актив-
но переходившего от  практическо-
го опыта к  теоретическим обобще-
ниям, от  взгляда на  методику как 
совокупность приемов  – к  созданию 
«научной методики», нашла отра-
жение в  учебном курсе для студен-
тов-заочников «Методика препода-
вания литературы» (1930) . Значение 
этой работы для отечественной мето-
дики, на  наш взгляд, было несколь-
ко преуменьшено, хотя она, конечно, 
во многих отношениях уступала фун-
даментальному и  строго организо-
ванному учебнику «Методика препо-
давания литературы», написанному 
через несколько лет В .В . Голубковым .

Весьма резкой представляется 
оценка этого учебного курса М .А . Рыб-
никовой, представленная в  книге 
Я .А . Ротковича «История преподавания  
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литературы в советской школе», кото-
рая лишь отчасти может быть объ-
яснена запросами того времени: 
«Таким образом, “Методика препо-
давания литературы”, созданная под 
перекрестным влиянием двух пороч-
ных концепций  – теории отмирания 
школы и  упрощенного, антиистори-
ческого понимания сущности и задач 
литературы, не  могла выполнить 
задач, которые, по-видимому, возла-
гались на нее автором» [11, с . 289] .

Между тем многие положения 
учебного курса М .А .  Рыбниковой 
(о читательских интересах и реакции 
юных читателей, об  эмоциональном 
воздействии художественных кар-
тин, о  сопоставлениях и  литератур-
ных параллелях и др .) звучат и сегод-
ня весьма современно . Вот один 
из  наиболее ярких примеров «анти-
историзма», в  котором упрекали 
тогда педагога: «В  историко-литера-
турных курсах возможно построение 
и от настоящего к прошлому . Иногда 
не  только возможно  – желательно . 
Изучая Д .  Бедного  – пойти к  сказке 
Пушкина, к  басне Крылова, к  стиху 
Некрасова . От  Маяковского назад  – 
к  Пушкину и  Лермонтову, к  Некра-
сову и  Блоку» [12,  с .  85] . Разумеется, 
такие методические рекомендации 
нарушали строгие хронологические 
рамки историко-литературного 
курса, однако М .А .  Рыбникова отно-
силась к тем педагогам-словесникам, 
которые считали, что серьезное изу-
чение истории литературы в средней 
школе вряд  ли возможно и  необхо-
димо, и  всегда ставили перед собой 
задачу установления на  уроках лите-
ратуры диалога между писателем 
и  читателем-школьником, классиче-
ской и современной литературой .

Жизненный путь и  педагогиче-
ская деятельность Василия Василье-

вича Голубкова еще более тесно пере-
плетаются с  историей МПГУ . В  годы 
обучения в Московском университете 
он слушал лекции по истории профес-
сора университета и  одновременно 
директора Московских высших жен-
ских курсов В .И .  Герье, в  числе сту-
дентов бывал у  него дома, где читал 
свой реферат по  истории немецкой 
Реформации, получивший, кстати, 
весьма нелестный отзыв профессора 
[6, с . 89; 8, с . 19] .

Проработавший после универси-
тета несколько лет в  средних учеб-
ных заведениях (совсем недолго  – 
в  Костроме, а  с  1905  г .  – в  Москве), 
Голубков получил бесценный прак-
тический опыт, который уже после 
революционных событий 1917  г . стал 
использовать, сотрудничая с  научно- 
исследовательскими институтами 
Москвы, занимавшимися проблемами 
развития образования и  педагогиче-
ской науки . В 1925 г . он начал препода-
вать в 1-м МГУ, а затем и во 2-м МГУ –  
МГПИ имени В .И .  Ленина, в  кото-
ром работал до  конца жизни, сна-
чала доцентом, потом профессором, 
в 1937–1940 гг . возглавлял открытую 
при его участии кафедру детской лите-
ратуры, а с 1940 г . – кафедру методики 
преподавания русского языка и лите-
ратуры, разделенную потом на две 
кафедры – методики преподавания 
русского языка и методики препода-
вания литературы . С  1959  г . уважа-
емому профессору было разрешено 
на  условиях почасовой оплаты руко-
водство аспирантами, с  которыми 
он встречался преимущественно дома, 
в квартире на Кропоткинской (Пречи-
стенке), совсем недалеко от  Главного 
корпуса нашего университета . 

Говоря о  В .В .  Голубкове как уче-
ном, педагоге, организаторе и  руко-
водителе, нужно подчеркнуть, что 
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при его непосредственном личном 
участии методика преподавания 
литературы формировалась как науч-
ная специальность и  учебная дисци-
плина в педагогических вузах страны . 
Он  первый доктор педагогических 
наук по  специальности «методика 
преподавания литературы», создатель 
кафедры методики преподавания 
литературы, автор первого учебника 
по  методике преподавания литера-
туры для студентов педагогических 
вузов и  первый академик, действи-
тельный член Академии педагогиче-
ских наук РСФСР по нашей специаль-
ности .

Автор многочисленных публика-
ций (учебных и  методических посо-
бий, школьных и  вузовских учебни-
ков, статей в  журналах и  научных 
сборниках) В .В .  Голубков вошел 
в  историю отечественного литера-
турного образования прежде всего 
как автор самого первого и  само-
го распространенного в  советское 
и  постсоветское время учебника 
для студентов педагогических вузов 
«Методика преподавания литерату-
ры», первое издание которого вышло 
в 1938 г ., а последнее, 7-е издание – 
в  1962  г . [2] . В  последующие годы 
издавались новые учебники, одна-
ко фундаментальный труд Голуб-
кова по-прежнему использовался 
и  до  настоящего времени являет-
ся одной из  наиболее цитируемых 
публикаций по  теории и  методи-
ке обучения литературе в  работах 
современных исследователей .

Именно в этом учебнике была пред-
ставлена стройная, научно обосно-
ванная система преподавания лите-
ратуры, формировавшаяся в  живой 
педагогической деятельности и бази-
ровавшаяся на  достижениях эстети-
ки, литературоведения, педагогики 

и психологии, которая «заложила фун-
даментальные основы преподавания 
литературы в  XX  в ., на  долгие годы 
стала традицией» [16,  с .  119], позво-
лила его ученикам (О .Ю .  Богдано-
вой, Н .А .  Демидовой) и  их  ученикам 
в конце XX в . не только сформулиро-
вать основные направления деятель-
ности научной школы В .В .  Голубко-
ва «Теоретические основы методики 
преподавания литературы в  средней 
и высшей школе» на кафедре методи-
ки преподавания литературы Москов-
ского педагогического государствен-
ного университета, но и  продолжить 
традиции основоположника кафед-
ры, в  том числе в  разработке мето-
дологии современной методической 
науки, ее  историографии и  терми-
нологического аппарата, в  создании 
учебной и  методической литературы 
для средней и высшей школы, подго-
товке научно-педагогических кадров 
для регионов страны [8] . 

Творческие искания ученых 
и  педагогов ведущего педагогиче-
ского вуза страны и  главного про-
фессионального журнала учи-
телей-словесников «Литература 
в  школе» объединяла самая креп-
кая, животворная связь . Активны-
ми авторами журнала в  разные годы 
были О .Ю .  Богданова, В .В .  Голубков, 
Ф .М .  Головенченко, Т .Ф .  Курдюмова, 
В .И . Коровин, В .А . Лазарев, А .А . Липа-
ев, Н .П . Михальская, Н .И . Прокофьев, 
А .В .  Терновский и  многие другие 
известные ученые, литературоведы 
и  методисты . История творческих 
связей каждого из  них и  научно-ме-
тодического журнала достойна стать 
самостоятельной темой исследова-
ния . В  настоящей статье мы  ограни-
чиваемся лишь краткими заметками 
о  деятельности трех главных редак-
торов журнала, которые совмещали 
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руководство периодическим науч-
но-методическим изданием с  прак-
тикой непосредственной педагогиче-
ской работы со студентами, будущими 
учителями литературы .

Автор «Библиографического указа-
теля статей, помещенных в  журнале 
“Родной язык в  школе”  – “Литерату-
ра в школе” за 1917–1980 годы» (1981) 
М .С .  Лапатухин приводит полный 
список главных редакторов журнала 
(название издания много раз изменя-
лось, хотя и несущественно) . В списке 
читаем: «…4 . В 1932 г . – Ф .М . Головен-
ченко . <…> 8 . 1946–1952 г . – А .И . Ревя-
кин . <…> С 1963 года… журнал выхо-
дит под редакцией Д .Л . Устюжанина» 
[5, с . 6–7] .

Д .Л .  Устюжанин руководил жур- 
налом с  1963  по  1988  г . Таким обра-
зом получается, что преподавате-
ли Московского государственного 
педагогического института имени 
В .И .  Ленина возглавляли редакцию 
всероссийского журнала для словес-
ников более тридцати лет . 

Чем была интересна редакторская 
деятельность каждого из  названных 
«главных»? Какой след оставили они 
в  истории журнала, а  стало быть  – 
и в истории литературного образова-
ния в стране?

Федор Михайлович Головенченко 
в  1931  г . становится членом редкол-
легии журнала «Русский язык в совет-
ской школе», в 1932 г . возглавляет этот 
журнал, который к тому времени уже 
назывался «Литература и язык в поли-
технической школе» . Одновременно 
(с января 1930 г .) он является консуль-
тантом наркома Просвещения РСФСР 
по  вопросам культуры и  литерату-
ры . Если посмотреть тематику ста-
тей, опубликованных Головенченко 
на страницах журнала в 1931–1932 гг ., 
то  нельзя не  испытать удивления 

широтой диапазона научных интере-
сов молодого ученого: статьи о твор-
честве современных отечественных 
писателей (М .  Горький, Д .  Бедный), 
классиков европейской литературы 
(И .В .  Гете, Б .  Шоу), статьи по  теории 
литературы [См .: 6, с . 87–89] .

Известно, что Ф .М .  Головенчен-
ко  – литературовед, но  вот публи-
кации начала 1930-х  гг . свидетель-
ствуют и о Головенченко-методисте: 
«О  некоторых вопросах методи-
ки работ по  литературе» . («Беглые 
заметки в  связи с  введением 
новых программ», 1932; «К  вопро-
су о  построении методики препода-
вания литературы», 1932) . Особый 
интерес вызывает статья «О принци-
пах построения учебников по  лите-
ратуре» (1932) [1], опубликованная 
в  период острой дискуссионной 
борьбы между сторонниками и про-
тивниками создания стабильных 
учебников . Учителя, которые нача-
ли работу по  новым типам учебных 
книг, созданных в  1920-е  гг . («рабо-
чие книги», «краевые учебники», 
с  ориентацией на  местный, регио-
нальный материал, мобильные одно-
разовые учебники-журналы и  т .п .), 
оказались под воздействием новых 
форм и  приемов работы; вдохнов-
ленные возможностью самим в  зна-
чительной степени формировать 
содержание занятий по  литерату-
ре, они сопротивлялись созданию 
стабильных, единых учебников, 
опасаясь возврата к  догматизму 
предреволюционных гимназиче-
ских учебников . Аргументов в поль-
зу введения единых стабильных 
учебников было много, а  главное  – 
они были объективны и  обусловле-
ны экономическим и  социальным 
состоянием общества и  государства 
[См .: 4, с . 44–48] . 
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Современного читателя материа-
лов той давней дискуссии удивила бы 
перекличка с  полемическими публи-
кациями наших дней о  сохранении 
единого образовательного простран-
ства, о месте классической литерату-
ры в школьных программах, о воспи-
тательном потенциале литературы как 
школьного предмета, о  возможности 
выбора учителем авторов и  произве-
дений в  процессе обучения литера-
туре в  общеобразовательной школе . 
В  начале 1930-х  гг . все эти вопро-
сы звучали с  особой остротой в  силу 
сложнейшей ситуации с  обеспечен-
ностью школ квалифицированными 
кадрами, состоянием полиграфиче-
ской отрасли, возможностями попол-
нения фондов школьных, городских 
и сельских библиотек . 

Как известно, Ф .М .  Головенченко 
не  ограничился публикацией свое-
го теоретического понимания того, 
каким должен быть учебник литера-
туры, а  реализовал его на  практике, 
создав совместно с Г .Л . Абрамовичем 
один из  первых стабильных учебни-
ков по литературе общеобразователь-
ной школы (1934) . 

С конца 1940-х  гг . Ф .М .  Головен-
ченко полностью отдает все свои 
силы и  время работе в  МГПИ имени 
В .И .  Ленина в  качестве профессора, 
заведующего кафедрой русской лите-
ратуры, декана факультета . Он  раз-
рабатывает программы по  теории 
литературы и  истории русской лите-
ратуры, готовит вузовский учебник 
«Введение в  литературоведение» 
(1964), но  вопросы преподавания 
литературы в  общеобразовательной 
школе всегда входили в  круг науч-
ных интересов ученого . Об  этом, 
в  частности, свидетельствует сбор-
ник «Н .А .  Некрасов в  школе» (1960), 
изданный под его научной редакци-

ей Академией педагогических наук 
РСФСР .

В годы Великой Отечественной 
войны журнал «Литература в  школе» 
не  издавался, а  первым послевоен-
ным главным редактором журнала 
стал Александр Иванович Ревякин, 
доктор филологических наук, про-
фессор, который был выпускником 
2-го  МГУ [6,  с .  252–253] . Назначение 
на  пост главного редактора челове-
ка известного не  только в  качестве 
специалиста по  истории русской 
литературы (его докторская диссер-
тация по  раннему периоду творче-
ства А .Н . Островского к тому времени 
была успешно защищена), но и  как 
активного литературного критика, 
члена Союза советских писателей, 
должно было расширить круг чита-
телей журнала и, что было особен-
но важно, увеличить число активных 
авторов издания . Главным в деятель-
ности А .И .  Ревякина как редактора 
журнала для учителей-словесников 
было поддержание высокого профес-
сионального литературоведческого 
уровня школьных педагогов-филоло-
гов . Его статью «Язык как элемент 
литературно-художественного стиля» 
(1951) можно в  известной мере счи-
тать программной [10, с . 10–24] .

В сознании российских учите-
лей-словесников имя А .И .  Ревя-
кина прочно ассоциируется с  име-
нем великого русского драматурга 
А .Н .  Островского . Способствовали 
этому не только монографии ученого, 
опубликованные издательством «Про-
свещение», но и статьи, напечатанные 
на  страницах «Литературы в  школе»: 
«Композиция “Грозы” А .Н .  Остров-
ского» (1947), «Значение творче-
ства А .Н .  Островского (к  125-летию  
со  дня рождения)» (1946) . Буду-
чи с  начала своего творческого 
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пути профессиональным критиком, 
А .И . Ревякин считал рубрику «Крити-
ка и  библиография» важнейшей для 
методического журнала, она была 
призвана помочь школьным сло-
весникам ориентироваться в  потоке 
методических и литературоведческих 
новинок . Он  нередко сам выступал 
в  роли автора литературно-критиче-
ских заметок в этом разделе журнала . 
Следует отметить, что и  после того, 
как А .И .  Ревякин покинул пост глав-
ного редактора, он  продолжал быть 
одним из ведущих авторов издания . 

В 1960–1970-е  гг . профессор 
А .Н .  Ревякин заведовал кафедрой 
русской литературы МГПИ имени 
В .И .  Ленина, много и  плодотвор-
но работал над комментированием 
собраний сочинений А .Н .  Остров-
ского и  А .П .  Чехова, но и  методи-
ческая тематика всегда оставалась 
в  поле зрения ученого . Методике 
преподавания литературы в  высшей 
школе были посвящены вышедшие 
под его редакцией сборники «О  пре-
подавании художественной литера-
туры . Актуальные проблемы препо-
давания художественной литературы 
в  высшей школе» (1968), «Проблемы 
совершенствования анализа художе-
ственных произведений в  вузовском 
преподавании» (1977) .

В 1963–1988 гг ., четверть века, жур-
налом руководил выпускник МГПИ 
имени В .И .  Ленина Дмитрий Леони-
дович Устюжанин . В  эти годы твор-
ческая связь с  родным факультетом 
была у  него прочной и  постоянной . 
Будучи главным редактором журнала, 
он  на  условиях внешнего совмести-
тельства преподавал в  МГПИ имени 
В .И .  Ленина, в  1972  г . защитил здесь 
кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную драматургии А .С .  Пушкина 
[См .: 6, с . 324–326] . 

Драматическому роду литературы 
постоянно не везло в школьных про-
граммах по литературе . Пьес, изучае-
мых в школьном курсе, было немного 
по  сравнению с  эпическими и  лири-
ческими произведениями . Поэтому 
постоянные публикации Д .Л .  Устю-
жанина о  «Шторме» В .Н .  Билль-Бе-
лоцерковского (1964), о  «Любови 
Яровой» К .А .  Тренева (1968), «Опти-
мистической трагедии» Вс .В .  Виш-
невского (1970), «Русских людях» 
К .М .  Симонова (1975), «Нашествии» 
Л .М . Леонова (1969) расширяли чита-
тельский кругозор школьного сло-
весника, давали интересный матери-
ал для проведения обзорных уроков, 
уроков внеклассного чтения, факуль-
тативов . Статьи Устюжанина о  дра-
матургии А .С .  Пушкина [См ., напри-
мер: 14] не только сообщали учителю 
результаты исследований ученого 
о художественных особенностях дра-
матургии великого поэта, но и  пред-
лагали совместно поразмышлять над 
общими для русской и  мировой дра-
матургии проблемами .

При Д .Л .  Устюжанине в  структуре 
содержания журнала были намечены 
перемены . В помещенном в № 3 жур-
нала за 1988 г . обращении «К читате-
лям журнала», сообщалось, что жур-
нал открывает новые рубрики (вместо 
крупных отделов) . Первым в  переч-
не новаций значилось реформиро-
вание литературоведческой части 
содержания журнала . Создана новая 
рубрика  – «Литературный дневник», 
обозрение новинок (прежде всего 
журнальных), оперативное и  целена-
правленное . В этой же рубрике пред-
полагалось публиковать небольшие 
проблемные статьи по  современной 
литературе и  литературные портре-
ты современных писателей . Акцен-
тированное внимание к  объему  
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планируемых публикаций («сжатые», 
«небольшие»), настойчивое повто-
рение «современной», «современ-
ных» свидетельствовали о  стремле-
нии отказаться от  объемных, часто 
сильно затеоретизированных статей 
раздела «Литературоведение» в поль-
зу небольших динамичных статей 
о современной литературе . 

Стремление к  обновлению содер-
жания журнала в конце 1980-х гг . сви-
детельствовало о  предчувствии кар-
динальных изменений в  школьных 
программах, учебниках, обуслов-
ленных начавшимися переменами 
в  жизни страны . Конечно же, опыт-
ный коллектив редакции не планиро-
вал все литературоведение в журнале 
свести к  сжатым информационным 
листкам о  современных произведе-
ниях, печатавшихся на  страницах 
литературных журналов .

Новая рубрика «За страница-
ми учебника» направляла авторов, 
известных литературоведов, ориен-
тироваться на  школьную програм-
му, как основного школьного курса, 
так и  факультативов . Редакция жур-
нала предполагала усилить внима-
ние к  современной литературе, что 
было требованием времени в период 
«эпохи перемен», начавшегося пере-
смотра программ, когда все отчет-
ливее проявлялось прохладно-сдер-
жанное отношение к  классическим 
произведениям советской литера-
туры, актуализировалось внимание 
к  «возвращенной литературе», поэ-
зии серебряного века, литературе рус-
ского зарубежья, к  новинкам лите-
ратуры, публиковавшимся в то время 
на страницах журналов . Однако здесь 
необходимо отметить, что, говоря 
о  современной литературе, редакция 
обращалась к  ее  достойным образ-

цам, продолжающим художествен-
ные традиции русской классики 
и  лучших произведений советской 
литературы . Чтобы убедиться в этом, 
достаточно посмотреть на  перечень 
авторских статей главного редакто-
ра журнала Д .Л .  Устюжанина, опуб- 
ликованных во  второй полови-
не 1980-х  гг . Так, в  1986  г . в  журна-
ле появилась его статья «Касается 
всех» (раздумья над новой повестью 
В .Г .  Распутина «Пожар»), в  1987  г .  – 
статья «Тогда  – и  сорок лет спустя» 
(о  повести Василя Быкова «Карьер») . 
В 1988 г . была напечатана статья под 
общим заголовком «Эти непростые 
30-е годы», в  которой анализирова-
лись повесть С .П . Антонова «Васька», 
роман А .Н .  Рыбакова «Дети Арбата»  
[6, с . 326] .

Краткий обзор творческой редак-
торской работы Ф .М .  Головенчен-
ко, А .И .  Ревякина, Д .Л .  Устюжанина 
наглядно свидетельствует о  том, что 
для вузовского преподавателя-фило-
лога, литературоведа проблемы мето-
дики обучения литературе на  любом 
образовательном этапе (в  средней 
или высшей школе) всегда остава-
лись важнейшей частью их професси-
ональной деятельности . 

Авторы статей в  пятом номе-
ре журнала «Литература в  школе», 
посвященном 150-летию Московско-
го педагогического государственного 
университета, – преподаватели, аспи-
ранты, студенты и выпускники наше-
го университета, представляющие 
ведущие научные школы и  направ-
ления научных исследований (лите-
ратуроведческие и  методические) 
Института филологии МПГУ, разные 
поколения: от  почетного профессо-
ра и  руководителя научной школы 
до студента-магистранта .
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краткая история басни  
от Эзопа до Крылова
Аннотация.�Автором�рассматривается�история�басни�«Стрекоза�и Муравей»�на античный�
сюжет,�получивший�художественную�реализацию�в творчестве�многих�авторов�от Эзопа�
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с национальными�традициями�и соотношение,�условно�говоря,�народного�и гуманистиче-
ского�взглядов,�которые�проявились�как�в самих�баснях,�так�и в их аналитическом�рассмо-
трении�критикой�и литературоведением.�Европейская�история�басни�рассмотрена�через�
обращение�к текстам�Эзопа�и Бабрия,�комментарии�к ним�М.Л. Гаспарова�и В.Г. Гака.�Новый�
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from Aesop to Krylov
Abstract.�The article�examines�the history�of the fable�“Dragonfly�and�Ant”�on an ancient�plot,�
which�has� received�artistic� realization� in  the works�of many�authors� from�Aesop� to Krylov�
and�has�passed�a number�of stages� in  its� interpretation�by European�and�Russian�fabulists.�
In  this� regard,� the  article� traces� two� main� points:� the  correspondence� or  inconsistency�
of the fable�insect�characters�to their�biological�nature�in connection�with�national�traditions�
and� the  correlation,� relatively� speaking,� of  folk� and� humanistic� views,� which� manifested�
themselves�both� in  the  fables� themselves�and� in  their�analytical�consideration�by criticism�
and� literary� criticism.� The  European� history� of  the  fable� is  considered� through� an  appeal�
to  the texts�of Aesop�and�Babri,�comments�on them�by M.L. Gasparov�and�V.G. Gak.�A new�
stage�in the life�of the fable�plot�began�with�the creation�of J. Lafontaine’s�fable�“The Cicada�
and�the Ant”,�which�received�numerous�reviews�from�writers�and�entomologists,�polemically�
pointed�new�versions�of works�on the plot�coming�from�ancient�authors.�The first�translations�
of  the  fable� in  Russia� have� been� known� since� the  XVIIth  century.� The most� active� period�
when�Russian�poets�addressed�the plot�of  the  famous� fable�was�that�of  the XVIIIth century�
(A.P. Sumarokov,�I.I. Chemnitzer,�Yu.A. Neledinsky-Meletsky).�Analyzing�the text�of I.A. Krylov’s�
fable�"The Dragonfly�and�the Ant",�the author�of the article�proves�that�the Russian�fabulist�
does�not�create�a free�verse�translation�of the fable�of a famous�French�poet,�but�an original�
work,� giving� a  proper� Russian� national� interpretation� of  the  plot,� and�most� importantly  –�
asserting�the folk,�"peasant"�morality�of the fable.
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Басня «Стрекоза и Муравей» имеет 
давнюю европейскую и русскую исто-
рию . Начало жизни и  бытования 

известнейшего произведения поло-
жили античные баснописцы Эзоп 
и Бабрий . 
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В России сюжет был известен 
с  давних пор . Первые переводы зна-
менитой истории известны с  XVII  в . 
Например, в учебной книге, изданной 
в 1699 г ., и в рукописи 1712 г .: «Зрили-
ше жития человеческаго различных 
животных притчами, и  старожитных 
людей примерами, всякому добрых 
нравов в  научение, предоставлено»: 
«Прииде в  зиму сверчок ко  мравию 
и  рече: “Се  ныне наста время зимы, 
аз  же не  имат что ясти, зане в  лете 
питахся различными овощми . Дади-
те мне от  жите вашего да  гладом 
не погибну”» [5, с . 101] . 

Басня Эзопа называется «Муравей 
и  жук»: «В  летнюю пору гулял мура-
вей по  пашне и  собирал по  зерныш-
ку пшеницу и  ячмень, чтобы запа-
стись кормом на зиму . Увидал его жук 
и посочувствовал, что ему приходит-
ся так трудиться даже в  такое время 
года, когда все остальные живот-
ные отдыхают от  тягот и  предаются 
праздности . Промолчал тогда мура-
вей; но  когда пришла зима и  навоз 
дождями размыло, остался жук голод-
ным, и пришел он попросить у мура-
вья корму . Сказал муравей: “Эх, жук, 
кабы ты  тогда работал, когда меня 
трудом попрекал, не  пришлось  бы 
тебе теперь сидеть без корму” .

Так люди в  достатке не  задумы-
ваются о  будущем, а  при перемене 
обстоятельств терпят жестокие бед-
ствия» [3, с . 96–97] . 

Тут обращает на  себя внимание 
одна деталь: жук посочувствовал мура-
вью в том, что тому приходится много 
трудиться в то время, когда все отдыха-
ют и предаются развлечениям и празд-
ности . А муравей воспринял сочувствие 
как упрек . Так что сочувствие жука 
выглядит иронической насмешкой . 
У  Эзопа персонажи оцениваются про-
тивоположно: муравей  – положитель-
ный персонаж, жук – отрицательный . 

М .Л . Гаспаров сообщает: «В конце 
ряда рукописей старшей редак-
ции приложен другой вариант 
этой басни, ставший классическим 
и перешедший в младшую редакцию 
и  школьные сборники: “Муравей 
и  цикада . Стужа стояла, и  ненастье 
сошло с  Олимпа . Но  муравей еще 
в  пору жатвы собрал в  своем жилье 
богатые запасы . А  цикада забилась 
в  щель и  едва дышала, изнемогая 
от  голода, жажды и  сильной стужи . 
И  попросила она у  муравья поесть: 
довольно пшеничного зернышка, 
и она будет спасена . “Где же ты была 
летом?  – спросил муравей .  – Поче-
му ты не  запасла корму в  жатву?” 
Ответила цикада: “А  я  пела и  весе-
лила прохожих” . С  громким смехом 
сказал муравей: “Ну,  так попляши 
зимою” . – Учит нас басня, что самое 
главное  – заботиться о  насущной 
пище, а  не  тратить время на  забавы 
и  гулянья” . Из  этой редакции мотив 
сочувствия устранен, а басня получи-
ла другое название: жук был заменен 
цикадой . Уже в латинском языке оба 
слова – цикада и муравей – женско-
го рода . В  дальнейшем в  басне все 
более пространной становилась экс-
позиция . Например: “В летнюю пору 
в  свежей листве деревьев резвилась 
цикада, звонко распевая и наслажда-
ясь звуком собственного сладостно-
го пенья . Муравей тоже был среди 
тех, кто радовался лету, но  трудил-
ся он  все время возле гумна и  пищу 
свою укрывал в недра земли, ибо был 
муравей предусмотрительнее цика-
ды . Но вот отступило пред северны-
ми ветрами солнце, отошла осень, 
землю сковала зима, море наруши-
ло покой летнего безветрия, плов-
цы стали укрываться в спасительные 
гавани, селянин  – в  теплую хижину, 
а  муравей  – в  расщелины земли . . .”» 
[3, с . 286] . 
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Замена жука цикадой связана как 
с  биологическими и  культурными 
особенностями, так и  с  чисто языко-
выми, причем язык играет тут осо-
бую роль . В .Г .  Гак предполагает, что 
«замена жука цикадой объясняется, 
возможно, наблюдательностью про-
стых людей, заметивших особен-
ности жизни этих насекомых . Жук 
оказался непредусмотрительным, 
но  вообще-то он  далеко не  бездель-
ник: люди видели, с каким упорством 
жуки-навозники скатывали свои 
шары . Но люди не видели, как цикада 
добывает себе пищу… Они замечали 
лишь, что в летнюю жару это насеко-
мое весь день сидит на  ветке, стре-
кочет, так что создавалось впечатле-
ние, что оно ничего не  делает, даже 
не  ищет пропитания, тогда как пои-
ски пищи – основное занятие всякого 
животного . Цикада оказалась “удоб-
ным” объектом для персонификации 
непредусмотрительности, беззабот-
ности» [9, с . 54–61] . 

Существует и  легендарная вер-
сия, встречаемая в  «Илиаде» Гоме-
ра и  удостоенная внимания Платона 
в  диалоге «Федр» . Сократ рассказы-
вает Платону, не  слыхавшему о  том, 
какой дар получили цикады от  муз: 
«Непристойно мужу, муз любящему, 
не  слыхать об  этом! Есть предание, 
что цикады до  появления муз, были 
некогда людьми . Когда родились музы 
и появилось пение, некоторые из тог-
дашних людей от  удовольствия при-
шли в такое изумление, что все время 
пели, пренебрегали пищею и  питьем 
и  незаметно для самих себя умерли . 
От этих-то людей и произошли затем 
цикады . Они получили от  муз такой 
дар, что, родившись, вовсе не нужда-
ются в  питании, но  без пищи, без 
питья, тотчас начинают петь и  все 
поют, пока не  умрут . А  после того, 
придя к  музам, цикады возвещают 

им, кто из  здешних людей и  какую 
музу почитает» [14, с . 139–140] .

Следовательно, цикады, по  пре-
данию, обречены петь и  не  должны 
пить и  есть, а  муравей (муравьиха), 
не сочувствующий горю цикады и тем 
более издевательски относящийся 
к ней, нарушает волю муз .

Однако при всех изменениях 
«урок» басни оставался неизменным: 
муравей был предусмотрительным 
тружеником, цикада  – легкомыс-
ленной и  беспечной любительницей 
песен, плясок и развлечений . 

Бабрий уже пользуется не старшей, 
а  младшей редакцией басни, о  чем 
свидетельствует название «Муравей 
и цикада», и переводит басню стиха-
ми (воспроизводим текст, приведен-
ный М .Л . Гаспаровым):

Нес муравей сушить за свой порог зерна, 
Которые он на зиму запас с лета .
Голодная цикада подошла близко
И попросила, чтоб не умереть, корму .
«Но чем же занималась ты, скажи, 

летом?» – 
«Я, не ленясь, все лето напролет пела» . 
Расхохотался муравей и хлеб спрятал:
«Ты летом пела, так зимой 

пляши в стужу» .
(Заботиться важнее о своей пользе,
Чем негой и пирами услаждать душу .) 

[3, с . 399]

У Бабрия оценки персонажей смяг-
чены: цикада несчастна . Она попа-
ла в  беду по  своей вине, но  вина 
ее  не  столь велика  – она всего лишь 
любит веселиться и  за  весельем 
не  позаботилась о  себе . Муравей 
же, отказывая в  помощи при столь 
печальных обстоятельствах, не  толь-
ко скуп, но еще злой насмешник, ибо 
смеется над голодной цикадой . Уже 
в  басне Бабрия намечена некоторая 
переоценка персонажей по  сравне-
нию с басней Эзопа . 
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Новую жизнь басне дал Жан 
Лафонтен . Вот прозаический перевод 
его басни “La  Cigale et  la  Fourmi”  – 
«Цикада и  Муравьиха» («Кузнечик 
и  Муравей»): «Цикада, пропевши все 
лето, осталась без запаса, когда наста-
ла зима: ни  от  мухи, ни  от  червяка 
ни  крошки; пошла она к  соседке  – 
Муравьихе (или мамаше Муравья) 
и, жалуясь на  голод, просит одол-
жить несколько зерен, чтобы прожить 
до  новой весны . “До  августа запла-
чу,  – говорит она,  – право, отдам 
и долг, и рост” . Муравьиха не подат-
лива была на ссуду; за ней этого греха 
почти не водится . “Что же ты делала 
в теплое время?” – сказала она заем-
щице . “День и ночь, признаться, пела 
для всякого встречного” . – “Ты пела – 
очень рада, ну, так теперь пляши!”» 
(https://poezia .ru/works/115420) .

В басне Лафонтена уже намечен 
конфликт: хотя Цикада и  виновата, 
но  вина ее  меньше, чем Муравья, 
который изображен скупым и жесто-
ким . Цикада представлена заем-
щицей, попавшей в  беду . Так как 
слова «цикада» (la cigale) и «муравей» 
(la  fourmi) во  французском языке 
женского рода, то  у  Лафонтена воз-
никает разговор двух дам-соседок . 
Отмечено, что французские худож-
ники, иллюстрируя басню, нередко 
изображают двух беседующих жен-
щин: Муравьиха предстает домови-
той хозяйкой, а  Цикада  – молодой 
женщиной с гитарой и в шали . Напри-
мер, у  Г .  Доре Муравьиха выглядит 
гордой, знающей себе цену, твер-
до и  прямо стоящей у  порога свое-
го дома, тогда как Цикада едва дер-
жится на согнутых ногах, обдуваемая 
холодным ветром в легкомысленной 
и  одновременно просительной позе . 
Ясно видно, что одна имеет доста-
ток, а  другая бедна . Это отношения 
двух соседок, находящихся в разном 

социальном и  материальном поло-
жении . 

Одна из  них (Цикада) просит 
помощи на  время, чтобы не  умереть 
с  голода, и  обещает выплатить долг 
и  проценты, прибавляя при этом: 
«даю слово животного» (Лафонтен 
тут, конечно, иронизирует, шутли-
во переделывая характерное выра-
жение; в  переводе: «слово честного 
человека»; ср . также: «даю честное 
слово дворянина») . Другая (Муравьи-
ха) «не  любит давать в  долг, такого 
недостатка у  нее нет» . По  трактов-
ке французского комментатора, кото-
рую приводит В .Г .  Гак, «Лафонтен 
здесь говорит, как могла  бы сказать 
скупая Муравьиха, в  глазах которой 
давать в долг – недостаток . Она менее 
всего может упрекнуть себя в  этом 
недостатке» [9,  с .  54–63] . Но  тут есть 
и  другой смысл: Муравьиха не  толь-
ко не любит давать в долг, она плохо 
относится и к тем, кто просит в долг . 
У  нее нет недостатка в  неприязни 
к  просителям . Отказывая заемщице 
в ссуде, она поступает дурно, и пото-
му достойна осуждения . Лафонтен, 
не  снимая вины с  Цикады, основной 
виновницей делает Муравьиху, изо-
бражая ее бесчувственной скупердяй-
кой и скопидомкой . 

В целом отношения между двумя 
женщинами-соседками  – совсем 
не  близкие, отдаленные, офи- 
циальные .

В связи с  тем, что в  баснях изо-
бражаются животные, неизмен-
но встает проблема их  «очеловече-
ния» и  соблюдения биологической 
точности . Применительно к  басне 
«Стрекоза и  Муравей» она особенно 
остра вследствие различия названия  
насекомых в  разных языках и  при-
надлежности к  разному полу . Хотя 
животные не могут и не должны опи-
сываться с предельной биологической 
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точностью, поскольку они достаточно 
условны, грубое нарушение примет 
и повадок их расценивается как худо-
жественный недостаток . Считается, 
что в  античных баснях биологиче-
ская точность соблюдается строже, 
чем в  баснях последующих времен . 
Например, жук в  басне Эзопа (стар-
шая редакция) питается навозом . 
Когда пришли дожди, то навоз размы-
ло, и жук, не позаботившийся раньше 
о  пище, остался голодным . Тут все 
правильно и  мотивировано . Но  уже 
в младшей редакции цикада попроси-
ла у  муравья пшеничного зернышка . 
Однако цикада не  питается зернами . 
Лафонтен пошел еще дальше: он сде-
лал цикаду хищным насекомым, кото-
рое просит у  Муравьихи мушки или 
червячка . Но цикада их не ест .

Французский ученый-энтомо-
лог Ж .А . Фабр посвятил статью басне 
Лафонтена «Цикада и  Муравьи-
ха», в  которой упрекнул Лафонте-
на в  оплошности: «На  всю жизнь 
мы сохраняем в памяти грубые неле-
пицы, из  которых соткана вся эта 
басня,  – пишет Фабр о  басне Лафон-
тена .  – Цикада в  нашем представле-
нии всегда будет страдать от  голо-
да с  наступлением зимы, в  то  время 
как зимой и  совсем нет цикад; она 
всегда будет выпрашивать у  Мура-
вья несколько зерен  – пищу, кото-
рая совсем недоступна для ее нежно-
го хоботка (цикада питается соком, 
добываемым из веток деревьев . – В .К .);  
умоляя о  милостыне, она будет про-
сить хотя бы мух и червяков, которых 
никогда не  едят цикады» . И  далее: 
«Наблюдение опровергает все неле-
пые выдумки баснописца . Что Цика-
да и  Муравей встречаются  – это 
верно . Только в  этих встречах  – как 
раз обратное тому, о  чем говорится 
в  басне . Никогда не  приходит Цика-
да к  Муравью, потому что ей  никог-

да ни от кого не нужно помощи . Зато 
Муравей – грабитель и эксплуататор, 
который тащит в  свои закрома все 
съедобное,  – этот грабитель прихо-
дит к Цикаде . Он, Муравей, приходит 
к Цикаде, но он не просит, а попросту 
отбирает добытое ею  добро» . Далее 
Фабр рассказывает, как соверша-
ется грабеж: «В  июле, в  удушливые 
послеобеденные часы, когда насеко-
мые напрасно ищут отдыха и прохла-
ды на  увядших, поблекших цве-
тах, – в эту пору торжествует цикада . 
Усевшись на ветке, ни на миг не пре-
кращая песни, она сверлит своим тон-
ким хоботком кору . Потом долго сосет 
из этой скважины вкусный сок, насла-
ждаясь чудесным сиропом и собствен-
ной песней» . Однако вокруг бродит 
много врагов . Они замечают отвер-
стие, проделанное цикадой, приника-
ют к  нему и  сначала «довольствуют-
ся излишками  – капельками сиропа, 
которые сочатся из  ранки в  коре» . 
Их  много, но  главные потребители  – 
муравьи . Они самые дерзкие из всех . 
Эти незваные гости «устремляются 
к сладкому ручейку» . Чтобы добрать-
ся до него они заползают под брюш-
ко цикады, которая приподнимается 
на ножках и пропускает их . Но гости 
хотят отогнать цикаду «от созданного 
ею  источника» . Особенно усердству-
ют муравьи: они, по  наблюдениям 
Фабра, то  «покусывают лапки цика-
ды», то «тянут ее за крыло», то «взби-
раются ей  на  спину» и  даже хватают 
ее  за  хоботок и  пытаются «выдер-
нуть его из  колодца» . Наконец, они 
добиваются того, что цикада улетает, 
оставляя им свою скважину .

Этот рассказ Фабра опроверга-
ет рассказ басни: тружеником, гото-
вым поделиться пищей с  муравьем, 
в  реальности является цикада, мура-
вей  же  – побирушкой, разбойни-
ком и  грабителем . На  этом роковая 
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встреча цикады с муравьем не закан-
чивается . Вскоре, когда пройдет 
пять-шесть недель сытой и  песен-
ной жизни, цикада умрет, а  мура-
вей, набредя «на  роскошную добы-
чу, раскроит, рассечет, искрошит ее 
и  пополнит кусочками свои запа-
сы» . Фабр видел муравьев, рвавших 
их на части и спешивших «поживиться 
находкой» . Таковы, заключает Фабр, 
«отношения между Цикадой и  Мура-
вьем» [16,  с .  333–336] . В  опроверже-
ние басни Лафонтена он  даже сочи-
нил собственную длиннющую басню .

Что  же касается песен цикад, 
то поют только самцы, радуясь корот-
кой жизни . И  в  этом, оказывается, 
Лафонтен неправ: цикада-самка 
не могла петь . 

В биологической жизни насеко-
мых, наверное, все так и  есть, как 
описал знаменитый Фабр . Оправ-
данием Лафонтена служит все-та-
ки народное восприятие, не  погру-
женное в  тайны бытия насекомых . 
Оно судит о них по внешним приме-
там . Наблюдая за  муравьями, люди 
видели, что они постоянно трудятся, 
снуют туда и сюда, строят дом-мура-
вейник, таскают на  себе посильный 
«строительный материал» . 

В России басню Лафонтена пере-
водили многие баснописцы . Но 
с  переводом возникали трудности: 
в  России слово «муравей» мужско-
го рода, цикады встречаются только 
на юге, а на севере и в средней поло-
се летом обитают стрекозы . Поэтому 
уже А .П .  Сумароков вместо цикады 
выбрал другого насекомого женско-
го рода  – стрекозу . Можно было  бы 
обойтись кузнечиком, но  слово «куз-
нечик» мужского рода . Пришлось 
довольствоваться стрекозой . Так 
и  назвал он  свою басню  – «Стреко-
за» . В ней Сумароков вывел Стрекозу 
нищенкой-попрошайкой:

В зимне время подаянья 
Просит жалко Стрекоза,
И заплаканны глаза 
Тяжкого ее страданья 
Представляют вид .
Муравейник посещает,
Люту горесть извещает . . .

По глупости своей летом она «вспе-
вала день и ночь» и обнищала . Мура-
вей не сжалился над ее горем, а отве-
тил резко и грубо:

Коль такое ваше племя,
Так лети отсель ты прочь:
Поплясати время .

[15]

Судьба Стрекозы не трогает Мура-
вья, который холоден к чужой беде .

Иначе отнесся к  печальной судь-
бе Стрекозы в  одноименной басне 
И .И . Хемницер:

Все лето стрекоза в то только и жила,
Что пела;
А как зима пришла,
Так хлеба ничего в запасе не имела .
И просит муравья: «Помилуй, муравей,
Не дай пропасть мне в крайности моей:
Нет хлеба ни зерна, и как мне быть, 

не знаю .
Не можешь ли меня хоть чем-нибудь 

ссудить,
Чтоб уж хоть кое-как до лета мне дожить?
А лето как придет, я, право, обещаю
Тебе все вдвое заплатить» .
«Да как же целое ты лето
Ничем не запаслась?» – 

ей муравей на это .
«Так, виновата в том; да что уж, 

не взыщи 
Я запастися все хотела,
Да лето целое пропела» .
«Пропела? Хорошо! поди ж теперь 

свищи» .
Но это только в поученье
Ей муравей сказал,
А сам на прокормленье
Из жалости ей хлеба дал .

[17, с . 96]
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Хемницер, сохранив некоторые 
детали басни Лафонтена (просьба 
ссудить до лета и обещание заплатить 
вдвое), внес новые мотивы (стреко-
за винит себя в  том, что не  запас-
лась на зиму) и отступил от подлин-
ника . Он  нашел, что мораль басни 
не совпадает с нормой нравственно-
сти: муравей должен помочь стре-
козе, потому что нельзя оставлять 
в  беде виновного, но  заслуживаю-
щего прощения . Изложив сюжет, 
он закончил басню так:

«Пропела? Хорошо! Поди ж теперь 
свищи» .

Но это только в поученье 
Ей муравей сказал,
А сам на прокормленье 
Из жалости ей хлеба дал . 

[Там же]

Последние четыре строки затем 
были сняты и вновь появились только 
в издании Я .К . Грота [10] . 

Попытку передать басню Лафон-
тена сделал и  трагик В .А .  Озеров . 
Он написал басню «Кузнечик»:

Кузнечик ветреный, про стужу позабыв,
Все красны дни пропел среди веселых нив,
Как вдруг зима: не стало в поле крошки,
Ни червячков, ни мушечек, ни мошки,
Чем душу пропитать .
Пришлося умереть иль где взаймы искать . 
Кузнечик к Муравью, ближайшему соседу, 
Явился к самому обеду:
«Почтенный Муравей, премудрый сын 
земли, 
Запаса твоего частичку удели!
Я уверяю клятвой,
Что с ростом все отдам пред будущею 

жатвой!» 
Но Муравей довольно всем знаком:
Великий скопидом,
Ни зернышка он даром не погубит,
Охотник собирать, а раздавать не любит .
«Да как же запастись ты в лето 

не успел?» – 
Спросил Кузнечика капиталист нечивый .

«Я, малым быв счастливый,
И день и ночь напевы пел
Всем встречным 
И поперечным,
Не чаяв летним дням конца» .
«Так ты, голубчик, пел? 

Пляши же голубца!» 
[13, с . 5]

Опираясь на  сюжет Лафонте-
на, Озеров значительно отступил 
от  него (вместо двух женских пер-
сонажей у  него появилось два муж-
ских) и  от  традиции, сложившейся 
в  России (Стрекозу заменил Кузне-
чиком) . Кузнечик изображен ветре-
ным и легкомысленным, а Муравей – 
солидным и скупым «капиталистом», 
к  которому Кузнечик обращается 
как к лицу неравному ни по положе-
нию, ни по  состоянию («Почтенный 
Муравей, премудрый сын земли…») . 
Вместе с  тем Озеров вводит в  пере-
вод русские реалии  – народную пля-
ску «голубец», изображающую пого-
ню ястреба за  голубями . Кроме того, 
он  нарочито сталкивает новые поня-
тия с  устаревшими, выходящими 
из  употребления: «капиталист нечи-
вый» (т .е . капиталист скупой) . Тем 
самым он отходит от практики басен-
ного языка, близкого к  разговор-
ной речи (см . также: «Я,  малым быв  
счастливый…») .

Наиболее близко к источнику пере-
вел басню Ю .А . Нелединский-Мелец-
кий («Стрекоза»), усилив осуждение 
Муравья:

Лето целое жужжала 
Стрекоза, не знав забот;
А зима когда настала,
Так и нечего взять в рот .
Нет в запасе, нет ни крошки,
Нет ни червячка, ни мошки .
Что ж? К соседу муравью 
Вздумала идти с прошеньем . 
Рассказав напасть свою,
Так, как должно, с умиленьем 
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Просит, чтоб взаймы ей дал 
Чем до лета прокормиться . 
Совестью притом божится,
Что и рост, и капитал 
Возвратит она не дале,
Как лишь августа в начале .
Туго муравей ссужал:
Скупость в нем порок природный . 
«А как в поле хлеб стоял,
Что ж ты делала?» – сказал 
Он заемщице голодной . 
«Днем и ночью, без души, 
Пела все я цело лето» .
«Пела! весело и это .
Ну поди ж теперь пляши» . 

[12, с . 195]

Нелединский-Мелецкий сохра-
няет основные мотивы и  детали 
басни Лафонтена: Стрекоза и  Мура-
вей  – соседи, но  при этом не  отсту-
пает и  от  русской традиции: у  него 
действуют мужской и  женский пер-
сонажи . Это имеет важное значение 
для усиления вины Муравья в  духе 
басни Лафонтена, поскольку мужчина 
отказывает женщине . Слово «вздума-
ла» предвосхищает финал прошения 
Стрекозы, которая напрасно надеется 
на  помощь Муравья . В  соответствии 
с  басней Лафонтена употреблено 
и  слово «умиленье», так как переда-
ет вынужденное унижение заемщи-
цы . Баснописец удерживает и  такие 
детали, как обещание Стрекозы воз-
вратить в  августе «и  рост, и  капи-
тал», усиленное выражением рассказ-
чика «Совестью притом божится…»; 
столь  же удачно передан и  характер 
Муравья: «Туго муравей ссужал:  / 
Скупость в  нем порок природный» . 
Тем самым Нелединский-Мелецкий 
внимателен к  замыслу и  его вопло-
щению в  басне Лафонтена . В  его 
басне стрекоза  – заемщица, унижен-
ная просительница, попавшая в  беду 
по своей не очень значительной вине, 
но  не  жалкая попрошайка, а  мура-
вей – сквалыга, скупец и ханжа, кото-

рый не только не оказывает помощи, 
но еще и склонен к поучениям .

Крылов совершенно иначе пони-
мает персонажей . В обработке сюжета 
он следует Эзопу и Лафонтену, осно-
вываясь на  басне которого «Цика-
да и  Муравьиха» (другой перевод  – 
«Муравей и  Кузнечик»), теоретик 
литературы и искусства аббат Ш . Баттё 
писал в своем труде «Начальные пра-
вила словесности», что «праздность 
доводит до  бедности и  делает нас 
более достойными презрения, нежели 
сожаления» [4,  т .  1,  с .  34–35] . Другое 
толкование сюжета басни «Муравей 
и  жук» Эзопа предложено В .Ф .  Кене-
вичем: «Баснь учит нас не  лениться 
в  приобретений нужного, но  забла-
говременно заботиться о  необходи-
мом для сохранения жизни» [6, с . 41] . 
У  Крылова Стрекоза  – попрыгунья, 
которая не  трудилась, а  «лето крас-
ное пропела» . Пожалуй, единствен-
ный раз Крылов использовал плясо-
вой ритм  – четырехстопный хорей, 
столь подходящий к  сюжету басни, 
к  характеристической черте Стреко-
зы («попрыгунья») и оправдывающий 
заключительный стих («Так поди же, 
попляши!») . Праздность и  удоволь-
ствия вскружили Стрекозе голову . 
Она очень напоминает тех модниц, 
о  которых Крылов писал в  комедии 
«Урок дочкам» . Стрекоза изображе-
на беспечной и  ветреной тунеядкой . 
И  это становится главной причиной, 
разделяющей Стрекозу и  Муравья, 
который говорит:

Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?

Муравей  – труженик, и  ему нена-
вистны тунеядство, безделье, легко-
мыслие и  беспечность . Крылов под-
черкнул противоположность трудовой 
жизни и веселящегося пустого безде-
лья . Он  решительно отбросил всякие 
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сентименты и встал на сторону Мура-
вья, его трудовой морали . Помощь 
может быть оказана только тому, кто 
сам трудился, но по каким-то не зави-
сящим от  него причинам испытал 
нужду . Например, в  басне «Крестья-
нин в  беде» Крылов острие сатиры 
направляет как раз на тех, кто звался 
родней и  друзьями, и  кто уклонился 
от  помощи после того, как вор обчи-
стил дом Крестьянина . Каждый подает 
совет, рассуждает «умно», но  «делом 
ни один бедняжке не помог» . Крылов-
ский Крестьянин попал в беду не из-за 
лени, а из-за несчастного случая . Сле-
довательно, Крылов знает цену сочув-
ствия и  поддержки в  трудную мину-
ту . Тут он  также следует народной 
мудрости, легшей в основу общечело-
веческих представлений . Но к Стреко-
зе это не относится, и потому из басни 
устранены мотивы жалости, снисхо-
дительности . Крылову чужда мораль, 
которая, порицая Стрекозу за  ветре-
ность и  праздность, в  то  же время 
щадила ее . 

Довольно типично восприя-
тие крыловской басни романти-
ком В .Ф .  Одоевским . Приведя басню 
в  повести «Косморама», писатель 
не  вполне удовлетворен моралью: 
Муравей, по  его мнению, должен 
был помочь Стрекозе, а  не  отталки-
вать ее, погибающую в нужде . Сомне-
ние в  правильном понимании деть-
ми басни высказывали и  педагоги:  
«Вы читаете детям, – писал Н .Ф . Буна-
ков в статье “Басни Крылова как нрав-
ственно-педагогический матери-
ал”,  – басню “Стрекоза и  Муравей”, 
предполагая вызвать в них сознание, 
как печальны последствия празд-
ной жизни, но  можете  ли вы  ручать-
ся, что ребенок не обратит внимания 
на  совершенно иную сторону басни, 
что слова Муравья: “так поди  же 
попляши” не  сделаются его обыкно-

венной аргументацией в применении 
ко  всякому, нуждающемуся в  помо-
щи?» [7, с . 321] .

В более близкое к нам время похо-
жую точку зрения высказал в  шут-
ливом рассказе «Люся и  дедушка 
Крылов» Саша Черный («Румяная 
книжка») . Писатель вообразил разго-
вор Люси с  Крыловым о  разных бас-
нях, в том числе и о басне «Стрекоза 
и  Муравей» . Девочка Люся упрекает 
«дедушку Крылова»: «Потом  – про 
стрекозу и муравья . Муравей, по-мо-
ему, безжалостный грубиян . Что  же 
такое, что “стрекоза лето целое про-
пела”? И  соловьи поют,  – не  посту-
пать же им в шоферы на самом деле . . . 
Почему он  стрекозу прогнал и  еще 
танцевать ее  заставляет? Я  тоже 
танцую, дедушка . . . и  когда выра-
сту, буду такая  же знаменитая, как 
Анна Павлова! Что  ж тут плохого? 
Ненавижу вашего муравья! . .» На  это 
милое заступничество доброй Люси 
Крылов отвечает: «И  танцуй, дру-
жок, на  здоровье . Я  тоже муравья 
не  совсем одобряю . И  даже думаю, 
что, когда он стрекозу прогнал, – ему 
стало стыдно . . . Побежал он  за  ней, 
вернул, накормил и  приютил у  себя 
до весны . . .» Слова Крылова пришлись 
Люсе по душе: «В самом деле? – обра-
довалась Люся .  – Значит, и  мораль 
тогда другая будет: “Бывают иногда 
муравьи, у  которых доброе сердце” . 
Вот хорошо! . .» [18, с . 363] .

Здесь характерно столкнове-
ние гуманистической и  народной, 
«мужицкой» точек зрения . Совершен-
но очевидно, что во  времена Крыло-
ва они не совпадали, и гуманистиче-
ский взгляд не  стал еще народным, 
а  «мужицкий»  – гуманистическим . 
Это не  означает, что каждый из  них 
не  заключал в  себе частицы истины 
и  выступал не- или антигуманисти-
ческим, либо не- или антинародным .  
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Человечность и  народность пока 
представали в  ограниченной форме, 
и  слияния их  в  одну правду не  про-
изошло . Впоследствии они заметно 
сблизились, но  для Крылова такое 
разрешение конфликта в  духе един-
ства двух «правд» или победы гума-
нистической, личной морали над 
народной, «мужицкой» невозможно, 
ибо народная мудрость исключает 
прощение тех, кто виноват по  своей 
воле . Народная и  гуманистиче-
ская правды расходятся и, несмотря 
на  то  что в  каждой из  них есть своя 
человечность, оказываются несов- 
местимыми .

Поскольку народная мораль счи-
тает труд основой жизни и  благопо-
лучия, то  попрыгунье Стрекозе она 
отказывает в  сочувствии . И  этот 
закон справедлив . Здесь отчетли-
во видна противоположность между 
искусственной, ложной жизнью 
и  естественной, наполненной тру-
дом . Однако трезвая мораль басни 
действительна только для случаев 
«чистой», прямой антитезы, где труду 
противостоят безделье, вызванное 
ленью, беспечностью, легкомысли-
ем или другими причинами, кото-
рые баснописец в  духе народа вос-
принимает и  оценивает порочными . 
Крылов как  бы обнажает конфликт 
и  не  осложняет басню побочными 
чувствами, которые волновали дру-
гих баснописцев (жалость, скупость) .

С такой точки зрения басню Кры-
лова нельзя считать переводом басни 
Лафонтена, хотя русский баснописец 
сохраняет ритмический облик стиха, 
свойственный басне французского 
автора . Крылову мир представляет-
ся более суровым, чем Лафонтену, 
но  в  этой суровости есть справедли-
вость . Баснописец всецело обвиня-
ет Стрекозу и  оправдывает Муравья . 
Он в  духе русской традиции осужда-

ет бесцельное и  пустое веселье, бес-
печную трату времени в  свое удо-
вольствие, которые оборачиваются 
бедностью, нищетой и  попрошайни-
чеством, намерением жить за  чужой 
счет, не  прилагая труда . И  тут для 
Крылова, как и  для народа, не  имеет 
значения, кто беспечен и  беззабот-
лив, – мужчина или женщина . 

Если в басне Лафонтена изображе-
ны две соседки, отношения которых 
формальны, то в басне Крылова Стре-
коза и Муравей – не соседи, а близкие 
люди, крестные отец и  мать, состо-
ящие в  духовном родстве . Стреко-
за обращается к Муравью: «Не оставь 
меня, кум милой…», а Муравей отвеча-
ет ей: «Кумушка, мне странно это…» . 
И  просит Стрекоза не  заем, а  кров 
и  пропитание: «И  до  вешних только 
дней / Прокорми и обогрей!» С насту-
плением весны она опять найдет под 
каждым листком «и  стол, и  дом» . 
Стрекоза просит взять ее  с  осени 
до весны нахлебницей, а потом ситуа-
ция, возможно, повторится . Муравью, 
привыкшему к  постоянному труду, 
такой образ жизни Стрекозы странен: 
«Да  работала  ль ты в  лето?» На  этот 
вопрос Стрекоза отвечает откровенно 
и даже с удивлением, не понимая, как 
можно работать летом, когда «В мяг-
ких муравах у  нас  / Песни, резвость 
всякой час…», когда поневоле «голо-
ву вскружило» . Стрекозу увлекли 
развлечения, веселая и  беззаботная 
праздность: «Я без души / Лето целое 
все пела» . Увлекли настолько, что она 
пела «без души», забыв все на  свете, 
не  испытывая чувств, отдаваясь вла-
сти инстинктов, теша свое самолю-
бие и  никому, даже себе, не  принося 
пользы . Услышав этот ответ, Муравей 
иронически замечает: «…это дело…» . 

В пользу такой трактовки и в поль-
зу Крылова свидетельствует следую-
щее соображение . Муравей употребил  
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слово «работала», а  Стрекоза при-
знала, что не  работала . И  в  самом 
деле слово «работа» народ относил 
к  трудной и  тяжелой физической 
работе, а  песни и  пляски «работой» 
и  «делом» не  считал . Это представ-
ление сохранилось в народе и по сию 
пору: писатель В .П .  Астафьев рас-
сказывал, что как-то к  нему при-
шли мужики поговорить и посовето-
ваться, а он был занят писательским 
трудом, не  хотел отрываться и  ска-
зал им, что работает . На  это мужи-
ки иронично и недоуменно возрази-
ли: мол, какая  же это работа, нашел 
работу пером водить . Поскольку 
Крылов употребил слово «работала» 
в народном смысле, то все рассужде-
ния о  проявлении гуманных чувств 
со  стороны баснописцев и  девочки 
Люси выступают книжными, умозри-
тельными и неестественными . 

Таким образом, при осмысле-
нии сюжета вряд  ли можно говорить 
о переводе Крыловым басни Лафонте-
на: наш баснописец строил собствен-
ный сюжет и  сознательно заменил 
женскую пару смешанной (по мнению 
некоторых филологов, он должен был 
перевести «la  cigale» русским словом 
«кузнечик») . Если бы он вместо «стре-
козы» вывел «кузнечика», то  появи-
лось бы два мужских персонажа, и это 
также было бы отступлением от сюже-
та Лафонтена . В сюжете Крылова поя-
вились мужской и  женский персона-
жи, противопоставленные друг другу, 
и конфликт между ними расширился, 
стал острее и игривее: с одной сторо-
ны, кокетливая, веселая, беззаботная 
женщина-бездельница, обреченная 
на голод и холод из-за своей беспеч-
ности, а  с  другой  – простой и  дело-
витый мужчина, хозяйственный 
и  трудолюбивый . Его речь не  выдает 
в  нем ни  грубияна, ни  жадного ско-
пидома . Он обращается к куме учти-

во, немножко насмешливо, но  даже 
ласково («кумушка») . Свое недоуме-
ние со  случившейся с  кумой бедой 
он высказывает вежливо («мне стран-
но это») . Тут нет намека на  какую- 
либо неприязнь . Он лишь хочет выяс-
нить, почему женщина оказалась 
столь несчастной . И только узнав, что 
она все лето ничего не делала, а толь-
ко резвилась, он допускает осуждаю-
щую иронию и отказывает в помощи, 
потому что в  нем говорит здравый 
мужицкий ум  – женщина-резвушка 
неисправима, и  никакое сочувствие 
не  уничтожит ее  пороки . В  басне, 
стало быть, сталкиваются два обра-
за жизни . На  одном полюсе  – труд, 
достаток и  польза, на  другом  – бес-
печное и  бесполезное веселье, веду-
щее к  нищете . Именно с  бедствен-
ного положения Стрекозы начинает 
Крылов повествование, легкий пля-
совой ритм которого контрастен 
содержанию . В  самом языке басни 
много разговорных и народных рече-
ний, свидетельствующих о  важно-
сти народного взгляда на  старинный 
сюжет («Попрыгунья Стрекоза», «лето 
красное», «Оглянуться не  успела», 
«зима катит в  глаза», «чисто поле», 
«И  кому  же в  ум пойдет  / На  желу-
док петь голодный!», «злой тоской», 
«В мягких муравах», «голову вскружи-
ло», «без души») и вошедших впослед-
ствии в живой язык («Ты все пела? это 
дело: / Так поди же, попляши!») . 

Выдавая басню за  перевод басни 
Лафонтена (даже не за вольное пере-
ложение), многие писавшие о  ней 
предъявляли Крылову претензии, 
которые он  не  заслужил и  которые 
били и  бьют мимо цели . Конечно, 
сюжет у  Лафонтена и  Крылова один, 
но  басня Крылова, повторим еще 
раз,  – не  перевод басни Лафонте-
на, а  самостоятельное, оригинальное 
сочинение на ту же тему . Здесь опять 
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речь идет о  неточности в  энтомоло-
гическом и  биологическом смыслах . 
Такая неточность есть, как и у Лафон-
тена, так и  у  Крылова: лафонтенов-
ской цикаде и  крыловской стреко-
зе нет никакого резона запасаться 
пищей на  зиму, потому что до  зимы 
они не доживают . Но так как за этими 
насекомыми скрываются люди, 
то  такой вымысел может быть допу-
щен и  прощен . Кроме того, совер-
шенно ясно, что энтомологические 
цикада и  стрекоза не  равны цикаде 
и стрекозе литературным . Между тем 
все еще бытует мнение, что Крылов 
ошибся в  переводе . При этом неиз-
вестно, как ему надо было перевести 
название и содержание басни Лафон-
тена: то  ли вместо Стрекозы вве-
сти Цикаду, то  ли Кузнечика . Но  это 
была бы другая басня . 

Критики упрекали Крылова в том, 
что он  заменил экзотическую для 
русского читателя цикаду более при-
вычной стрекозой . Действительно, 
цикада встречается в  южных райо-
нах России, но слово «цикада» (cicada) 
было известно образованному населе-
нию России, которое изучало латынь, 
а Крылов, несомненно, не только знал 
французский язык, по  свидетель-
ству А .С .  Пушкина, но  и  был осве-
домлен в  латыни . Одни утвержда-
ли, что басня Крылова – это перевод 
(и даже воровство!) басни Лафонтена 
«Цикада и Муравей», что при перево-
де Крылов, вероятно, ошибся и слово 
«цигале» (цикада) перевел как «стре-
коза» . Однако, неправильно переве-
дя название, он  оставил выражения 
«попрыгунья-стрекоза» и  «лето крас-
ное пропела», что к  цикаде еще как-
то подходит, а к стрекозе никак . Ведь 
стрекоза, мол, не  прыгает и  не  поет . 
Другие отметили ту  же биологиче-
скую неточность . Третьи весьма про-
ницательно заметили, что стрекоза 

у  Крылова сохранила все признаки 
кузнечика («попрыгунья», «пела») . 
Четвертые великодушно согласился 
частично оправдать Крылова: хотя 
стрекоза прыгать не  может, но  она 
порхает, перелетая с места на место . 

Однако образ попрыгуньи-стре-
козы прочно вошел в  сознание рус-
ского читателя . На  основании смыс-
лового параллелизма басен Крылова 
и  Лафонтена возникло представле-
ние о  параллелизме персонажей, 
и цикада, проводящая большую часть 
своей жизни, сидя на  ветке дерева, 
стала ассоциироваться с  попрыгу-
ньей-стрекозой, непрерывно лета-
ющей в  жаркие часы дня . С .С .  Аве-
ринцев полагает: «У  Крылова, при 
всей сенсорной драстичности (энер-
гичной, яркой, эффектной чувствен-
ности  – В .К .) его анималистических 
образов, встречаются поразительные 
случаи пренебрежения уже первой 
(биологической; вторая  – литератур-
ная . – В .К .) идентичностью . У Лафон-
тена пением занимается цикада, 
у Крылова – стрекоза . <…> Но только 
власть внушения, исходящая от гения 
Крылова, в соединении с восходящей 
к  детским летам привычкой, застав-
ляет нас без удивления проглатывать 
не  только формулу “попрыгунья- 
стрекоза”, но и  то, что она является 
в роли певицы» [1] . Автор напомина-
ет, что ко временам Крылова уже уста-
новилась русская традиция передачи 
Cigale как Стрекозы . Еще Сумароков 
со свойственной его эпохе небрежно-
стью передал лафонтеновскую ситуа-
цию словами: «В зимне время подая-
нья  / Просит жалко стрекоза» . А  уже 
за  ним пошли Хемницер и  Неледин-
ский-Мелецкий . К  этому добавлено, 
что, согласно «Историко-этимологи-
ческому словарю» П .Я . Черных, слово 
«стрекоза» в  русском языке зафик-
сировано с конца XVIII в . в значении 
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«кузнечик, саранча», и сообщено, что 
при полете стрекоза производит шум, 
напоминающий легкий глухой треск 
[19, с . 207–208] . 

Победа Крылова, несмотря на воз-
ражения его критиков, конечно, 
безусловна . И  к  тому есть как тра-
диционно литературные, так и  энто-
мологические основания . Крылов 
следовал установившейся в  России 
поэтической традиции; не принадле-
жащие стрекозе свойства «прыгать» 
и «петь» присутствуют в русских ори-
гинальных и  переводных сочинени-
ях, в том числе в баснях Сумарокова, 
Хемницера и  Нелединского-Мелец-
кого . В  общерусском литературном 
восприятии стрекоза предстает весе-
лой и  поющей, а  муравей  – трудо-
любивым и  деятельным . Но  самое 

интересное заключается в  том, что 
и  последующие авторы, несмотря 
на возражения энтомологов, продол-
жали писать о прыгающей и поющей 
стрекозе . 

Итак, в басне И .А . Крылова отчет-
ливо проявился «мужицкий» взгляд 
на  народную нравственность, и  это 
отличает баснописца от  его собрать-
ев-фабулистов . Выступая за  справед-
ливость между сословиями и  внутри 
сословий, Крылов опирался на народ-
ную трудовую мораль и в духе ее пола-
гал, что при взгляде на  жизнь чело-
века нельзя допускать ни  иллюзий, 
ни  сентиментальности . Подлинной 
гуманности, основанной на народном 
здравом смысле, по  Крылову, вредят 
мечтательность, излишняя чувстви-
тельность, нерешительность .
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Теория «трансмиссии» Р. Дебрэ  
в контексте проблем  
современного образования
Аннотация. В  статье� анализируются� взгляды� известного� современного� французского�
ученого� и мыслителя� Режи�Дебрэ� на  образование� в  контексте� его� концепции� личности�
и культуры;�показано�влияние�на него�структурализма,�идей�Р. Барта,�торонтской�школы,�
Л.  Альтюссера;� проведено� сопоставление� некоторых� положений� теории� «трансмиссии»�
Дебрэ,�касающихся�образования,�с идеями�Ж.-Ф. Лиотара.�Выявлены�различия�в концеп-
ции�знания�Дебрэ�и Лиотара,�критическая�оценка�Дебрэ�технологического�детерминизма�
Г.М. Маклюэна.�Отмечается�полемическое�отношение�французского�ученого�к некоторым�
существенным�моментам�американской�культурной�традиции:�концепции�self-made man,�
«бегству�от культуры»,�а  также�его�неприятие�ницшеанского�витализма�и инстинктивиз-
ма.�Рассмотрена�проекция�философско-культурологических�взглядов�Дебрэ�на практику�
современного� образования,� отношение�мыслителя� к  образовательным� стандартам,� рей-
тингам� вузов,� широкому� внедрению� новых� информационных� технологий� в  образова-
тельный�процесс.�Затрагивается�вопрос�о трактовке�Дебрэ�политического�аспекта�совре-
менных� образовательных� стратегий,� а  также� о  причинах� снижения� статуса� институтов�
трансмиссии�(одним�из которых�является�Школа�в широком�смысле�слова)�на фоне�роста�
престижа� институтов� коммуникации� и  информации,� прежде� всего� СМИ.� Описаны� взаи-
мосвязанные� базовые� ментальные� оппозиции,� конструируемые� Дебрэ:� культура/техни-
ка,� трансмиссия/коммуникация,� медлительность/скорость.� Кризис� современной� системы�
образования� Дебрэ� связывает� с  кризисом� европейской� культуры,� одним� из  признаков�
которого,�по мнению�ученого,�является�блокировка�механизмов�трансмиссии.�Книга�Дебрэ�
«Введение�в медиологию»�трактуется�как�манифест�антипостмодернизма.�Констатирует-
ся�актуальность�идей�Дебрэ,�их значимость�для�понимания�тех�процессов,�которые�идут�
в современном�образовании.�

Ключевые слова: трансмиссия,� новые� технологии,� культура,� образование,� информация,�
медиасфера,�медиология
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Theory of “transmission” by R. Debray 
in the context of the problems  
of modern education
Abstract. The article�analyzes�the views�of the famous�modern�French�scientist�and�thinker�
Régis�Debray�on education�in the context�of his�concept�of personality�and�culture.�It shows�
the influence�of structuralism,�the ideas�of R.�Barthes,�the Toronto�school,�L. Althusser�and�
compares� some� provisions� of  the  theory� of  “transmission”� of  Debray� relating� to  education�
with�the ideas�of J.-F. Lyotard.�Discrepancies�in Debray’s�and�Lyotard’s�concepts�of knowledge�
as well�as Debray’s�critical�assessment�of technical�determinism�of G.M. McLuhan�are defined.�
The polemical�attitude�of the French�scholar�to some�essential� issues�of the American�cul-
tural�tradition�is pointed�out:�the concept�of a self-made�man,�“escape�from�culture”,�and�his�
rejection�of Nietzschean�vitalism�and�instinctivism.�The projection�of Debray’s�philosophical�
and�culturological�views�on the practice�of modern�education,�the thinker’s�attitude�to edu-
cational�standards,�university�rankings,�the widespread�introduction�of new�information�tech-
nologies� in the educational�process�are considered.�The question�of Debray’s� interpretation�
of the political�aspect�of modern�educational�strategies�is touched�upon,�as well�as the rea-
sons� for� the  decline� in  the  status� of  transmission� institutions� (one� of which� is  the  School�
in the broad�sense�of the word)�against�the background�of the growing�prestige�of communi-
cation�and�information�institutions,�primarily�the media.�The interrelated�basic�mental�opposi-
tions�constructed�by Debray�are described:�culture/�technology,�transmission/communication,�
slowness/speed.�Debray�connects� the crisis�of  the modern�education�system�with�the crisis�
of  the European�culture,� one�of  the  signs�of which,� according� to  the  scholar,� is  the block-
ing� of  transmission�mechanisms.� Debray’s� book� “Introduction� to Mediology”� is  interpreted�
as a manifesto�of anti-postmodernism.�The relevance�of Debray’s�ideas,�their�importance�for�
understanding�the processes�that�are taking�place�in modern�education�are stated.�
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Режи Дебрэ (род . 1940  г .)  – фран-
цузский писатель, мыслитель и поли-
тик левой ориентации, сформиро-
вавшийся под сильным влиянием 
Л .  Альтюссера, соратник Че  Гева-
ры, Ф .  Кастро, С .  Альенде, советник 
Ф . Миттерана, основатель и теоретик 
медиологии . В  середине 1960-х  гг . 
отбывал четырехлетнее тюремное 
заключение в  Боливии за  участие 
в  освободительном движении 
в  Латинской Америке . Вскоре после 
освобождения из  тюрьмы в  1973  г . 
вернулся во Францию . На посту совет-
ника Миттерана по  международным 
вопросам (с  1981  по  1988  г .) зани-
мался проблемой ослабления зави-
симости Франции от США . С 1999 г . – 
профессор социологии Лионского 
университета . Автор книг «Револю-
ция в  революции?» (1967), «Критика 
оружия» (1974), «Интеллектуальная 
власть во  Франции» (1979), «Кри-
тика политического разума» (1981), 
«Жизнь и  смерть образа» (1992) . 
Перу Дебрэ принадлежит несколь-
ко романов: «Нежелательное лицо» 
(“L’Indésirable”), 1975; «Снег обжига-
ет» (“La neige brûle”), 1977 (последний 
удостоен премии Фемина) . В  2011  г . 
был избран членом Гонкуровской 
академии . 

Вопрос, который интересовал 
Р . Дебрэ на протяжении всей его твор-
ческой жизни – как знаки, образы, сим-
волы, слова трансформируются в  дей-

ствия1 . Ответом на  этот вопрос стала 
разработка новой научной дисципли-
ны медиологии  – учения о  процессе 
и  средствах передачи и  распростране-
ния знаний и традиций . В центре, пожа-
луй, самой известной у нас книги Дебрэ 
«Введение в медиологию» (2000) – про-
блема соотношения культуры и техно-
логии (прежде всего новых технологий 
в сфере коммуникации) .

Дебрэ обосновывает необходи-
мость нового подхода к  изучению 
символической реальности (мира 
образов, знаков, символов) . В  отли-
чие от  истории идей, исследующей 
генезис и  эволюцию интеллигибель-
ных структур, медиология изучает 
воздействие символической реально-
сти сначала на «ментальную террито-
рию» такого-то коллектива, а  затем 
и на его практику . Задача медиолога – 
не дешифровка семиозиса, но анализ 
его влияния на  праксис . Медиология 
иногда может вступать на  террито-
рию исторической поэтики и  компа-
ративистики, обращаясь к  исследо-
ванию не  только идей, но и  образов, 
форм, приемов эмоционального воз-
действия, но все это интересует ее не 

1 Так, в  книге «Революция в  революции?» 
Р .  Дебрэ утверждал, что «делать политику»  – 
это значит заниматься классификацией сил, 
а классификация – это проблема «слов» . Любая 
политическая борьба начинается со  словесной 
«склоки» . Здесь же он высказал мысль, что наи-
более удачной формой пропаганды является 
успешное военное действие [7, p . 167] . 
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в эстетическом, а в  сугубо прагмати-
ческом плане: вопрос для медиоло-
гии состоит не в  том, как достигает-
ся художественный эффект, а  в  том, 
как посредством идей, слов и  обра-
зов можно воздействовать на  мир . 
«Признанный факт, согласно которо-
му с  большим или меньшим сроком 
действия новая репрезентация мира 
может изменить состояние мира, 
а не только представление, какое мы 
о  нем имеем: вот конечный предмет 
медиологического вопрошания, и его 
первый raison d’être» [2, с . 186] . Каза-
лось бы, такой подход должен приве-
сти к смещению акцента на изучение 
средств передачи сообщений, то есть 
коммуникационных технологий . Дей-
ствительно, Дебрэ много размышляет 
об их  роли в  современном обществе, 
однако его труд  – не  история техни-
ки . Дебрэ сосредоточивает внимание 
на  «зазоре» между Техникой и  Куль-
турой, на  рассмотрении проблемы 
соотношения Техники и  Культуры, 
их взаимовлияния .

Очевидно воздействие структура-
лизма на  Дебрэ . Он  вслед за  струк-
туралистами исследует не  сущности, 
а отношения . «Медиолога интересует 
не  сфера объектов, но  сфера отноше-
ний» [Там же, с . 119] . Прежде всего речь 
идет об отношениях между смыслами 
и  медиумами (то есть техническими 
средствами передачи смыслов) . 

Дебрэ исходит из  того, что любой 
социальный институт, в  том числе 
и  Школа, имеет опосредованный 
(а не непосредственный, самоочевид-
ный, естественный) характер . Здесь 
он  выступает как продолжатель бар-
товской традиции демифологизации . 
Напомним, что для Р .  Барта миф  – 
это редукция явления к  его вневре-
менной сущности, инструмент сме-

шения Природы и  Истории, способ 
уничтожения Истории, попытка окру-
жить любой феномен, исторический 
по  своей сути, флером «естествен-
ности» и  «внеисторичности», пред-
ставить исторически формирующееся 
явление как «само собой разумеюще-
еся» и вневременное . «Миф – лжеоче-
видность» [1,  с .  46] . С  такой трактов-
кой мифа перекликается следующий 
пассаж Дебрэ: «Если еще одно произ-
ведение и еще один институт афиши-
руют свой непосредственный и  оче-
видный характер, то  тем лучше они 
навязывают себя нам, обманывая нас» 
[2, c . 121] . Задача медиолога – демифо-
логизация социальных мифов посред-
ством анализа опосредований . «Пока-
зать опосредования», «техническую» 
сторону там, где ее не видно, или уже 
не  видно, со  стороны «культуры» – 
такую задачу ставит Дебрэ [Там  же] . 
Если для Р . Барта важнейшим факто-
ром опосредования был язык, то  для 
Дебрэ им  становится техника . Важно 
исследовать, «как технические вариа- 
ции среды влияют на культурные или 
антропологические инварианты?» 
[Там  же,  с .  140] . Как, например, изо-
бретение велосипеда способствова-
ло подъему феминизма и  туризма? 
Как «цифровая революция» изменя-
ет современную Школу, какие новые 
задачи перед ней ставит?

Дебрэ констатирует, что современ-
ная система образования находится 
в  кризисе . Этот кризис рассматрива-
ется мыслителем в  более широком 
контексте общего, глобального кризи-
са цивилизации, суть которого, с  его 
точки зрения, в  дисбалансе между 
стремительным, взрывным развити-
ем техники (прежде всего новых ком-
муникационных технологий) и  мед-
ленным, эволюционным развитием 
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культуры . Причем эту «медлитель-
ность» культуры Дебрэ рассматривает 
как ее несомненное достоинство, обе-
спечивающее социальную стабиль-
ность и  преемственность . «Медлен-
но эволюционирующие институты, 
кроме прочего, обладают функци-
ей, вносить инерцию, а, стало быть, 
и  безопасность в  неравновесные 
и деструктурирующие системы . Мед-
лительность не  должна автоматиче-
ски исчезнуть перед лицом скорости, 
а  такие испытанные институты, как 
школа, имеющие собственную целе-
сообразность, а,  стало быть, прису-
щий им  порядок приоритетов (вести 
коммуникацию  – да, но  при усло-
вии, что она будет служить переда-
че), не должны стремительно приспо-
сабливаться к  незрелым и  зачастую 
уязвимым технологиям . Малая толи-
ка здравомыслия могла  бы помочь 
сделать факторы непрерывности 
и векторы преобразований более сба-
лансированными – чтобы идти на ра- 
зумные компромиссы» [2, с . 322–323] . 
Драма современной Школы, по Дебрэ, 
в том, что она не вписывается в побе-
дившую в  современном информаци-
онном обществе культуру новизны, 
скорости и  поверхностности, торже-
ствующего экономизма, где все изме-
ряется и оценивается экономической, 
финансовой эффективностью (о  чем 
писал еще Ж .-Ф . Лиотар) . Логике этой 
новой культуры соответствуют СМИ 
и  новые коммуникационные техно-
логии, но не Школа . «Поскольку пере-
дача не  соответствует неотложным 
потребностям ни  рынка, ни  власти, 
она не может включаться в те же эко-
номические и  политические цепи, 
что и Инфоком» [Там же, с . 328] .

Последствиями «цифровой рево-
люции» (перехода от  всеобщего 
телевидения к  телевидению тема-

тическому и  интерактивному) стали 
«вавилонизация социального про-
странства» и  утверждение «ново-
го индивидуализма», то  есть, иными 
словами, нарастающая социальная 
фрагментация . Важнейшей задачей 
Школы является  – преодоление этой 
тревожной тенденции посредством 
трансмиссии . 

Трансмиссия («передача», в  рус-
ском переводе закрепился этот 
вариант французского слова 
“transmission”– В .Т .)  – базовая кате-
гория в  концепции культуры Дебрэ . 
Трансмиссия – важнейший механизм 
культуры, обеспечивающий переда-
чу знаний и  опыта от  предшествую-
щих поколений к последующим через 
обучение с  целью сохранения куль-
турной идентичности . Трансмиссии 
Дебрэ противопоставляет коммуни-
кацию . Коммуникация  – циркуля-
ция сообщений между индивидами 
в  некий заданный момент времени, 
то  есть сфера межличностной инте-
ракции и  синхронии . Трансмиссия − 
процесс формирования коллективной 
памяти и  идентичности путем пере-
носа информации и  знаний во  вре-
мени, от  одного поколения к  друго-
му, то  есть сфера межпоколенческой 
интеракции и  диахронии . В  отличие 
от коммуникации, мозаичной, откры-
той во все стороны, трансмиссия целе-
направленна и  иерархична . «Переда-
вать означает организовывать <…>, 
создавать иерархию» [Там  же,  с .  27] . 
Старшее поколение передает после-
дующим только наиболее ценное 
и  важное . Но  каков критерий отбо-
ра? Что, с  точки зрения Дебрэ, явля-
ется наиболее важным и  подлежа-
щим передаче новым поколениям? 
Это прежде всего то,  что формиру-
ет культурную идентичность и  един-
ство данного социума, помогает ему 
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«отличаться от  соседа» и  «шагать 
с  высоко поднятой головой» . «Пере-
дача неотделима от построения иден-
тичности <…> Мы передаем для того, 
чтобы то, чем мы живем, во что верим 
и  что мыслим, не  умерло с  нами…» 
[2, с . 29–31] .

Утверждая значимость отбо-
ра, иерархии, структурирования, 
Дебрэ вступает в  скрытую полемику 
с  новомодными постструктуралист-
скими и  постмодернистскими идея-
ми отмены иерархий, ризомы и  т .д . 
Иерархия и  отбор возможны только 
в  условиях существования структу-
ры, центра, доминанты, эту структу-
ру формирующих . 

Это не  единственный пункт, 
по которому Дебрэ расходится с пост-
модернистами . Дебрэ не  приемлет 
агностицизма и  релятивизма пост-
модернистской «философии множе-
ственности» . Для него Истина суще-
ствует, и  она достижима . Другое 
дело, что постижение Истины – дли-
тельный процесс . «Чтобы достичь 
какой-либо истины, необходимо 
пройти ряд тщательно исправляемых 
заблуждений <…> Истина – результат, 
а не пушечный залп» [Там же, с . 192] . 
Такое представление об  Истине обу-
словило апологию медлительности 
у  Дебрэ, сконструировавшую оппо-
зицию «трансмиссия//коммуника-
ция», которая предстает как частный 
случай более общих и  взаимосвязан-
ных оппозиций «медлительность//
скорость», «Культура//Техника» . При 
этом медлительность мыслится усло-
вием постижения Истины и  симпто-
мом глубины, а  скорость становится 
параметром коммуникации и знаком 
поверхностности . Факты трансмис-
сии  – «это процессы (ничего мгно-
венного, необходимо помедлить)» 
[Там же, с . 193] .

Современная культура, основан-
ная на  новых технологиях, культи-
вирует скорость, поверхностность, 
фрагментарность, нахватанность, что 
неизбежно приводит к «сужению поля 
исторического сознания», к  утрате 
в сознании индивида цельной карти-
ны мира, к  «вавилонизации», фраг-
ментации общества в результате раз-
рыва культурной традиции . К  каким 
последствиям это приводит в системе 
образования? 

В основе современной западной 
концепции образования – либеральная 
идеология . Цель школы  – «формиро-
вание ответственной и свободной лич-
ности» [6, с . 237] . Нигде в своей книге 
Дебрэ не  отрицает этой цели, одна-
ко, как представляется, его концепция 
«ответственной и  свободной лично-
сти» несколько отличается от  офици-
альной, а, следовательно, и его взгляд 
на цели и стратегию образования рас-
ходятся с общепринятыми . 

Дебрэ нигде прямо не пишет о вли-
янии американской модели обра-
зования на  французскую, но  крас-
ной нитью через его книгу проходит 
сопоставление американской и евро-
пейской культурных моделей . Так, 
например, касаясь вопроса, почему 
всемирная сеть стала американским 
изобретением, Дебрэ объясняет это 
некоторыми важными особенностя-
ми американской культуры, в  значи-
тельной степени проникнутой идеа-
лами и  традициями эмерсоновской 
self-reliance, гражданского непо-
виновения, индивидуализма . Аме-
рика  – «страна, где индивид живет 
как единственный ответственный 
за самого себя», лучше, чем Франция 
с ее государственнической и якобин-
ской традицией и уж тем более лучше, 
чем тоталитарные общества, «под-
готовлена к  тому, чтобы обходить  
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принуждения пирамидального от- 
чуждения, изобретать и  восприни-
мать сеть «все-все» (Интернет), про-
тивопоставляя ее  отличающейся 
авторитаризмом модели broadcast 
(один-все)» [2, с . 151] . 

Однако американский идеал self-
made man представляется Дебрэ 
химерой . Явно полемизируя с амери-
канской традицией, Дебрэ заявляет: 
«Self-made man никогда не существо-
вал; мы возникли благодаря всем, кто 
нам предшествовал» [Там  же,  с .  41] . 
Дебрэ не близок и ницшеанский вита-
лизм с  его культом инстинкта, дио-
нисийства и  осуждением культуры 
как начала, подавляющего «жизнь» 
с ее спонтанностью и глубинной . Для 
Дебрэ подлинная жизнь неотделима 
от культуры и истории . Только откры-
тость культурному опыту предше-
ствующих поколений обеспечивает 
творческий, инновационный потен-
циал современного человека . Инди-
вид не  должен быть замкнут в  своей 
«самости» . Он  звено в  цепи куль-
турно-исторического бытия, и  толь-
ко будучи таковым он  обретает себя, 
свою идентичность и  свободу, поэ-
тому целью образования, по  Дебрэ, 
является формирование «человека 
накапливающего» . Дебрэ убежден, 
что принципиальное отличие чело-
века от животного заключается в спо-
собности накапливать и  передавать 
новым поколениям не просто способы 
поведения (это умеют делать и неко-
торые виды высокоорганизованных 
животных), но  новые компетенции, 
знания, творения . Здесь характерно-
му для американского национально-
го характера «бегству от  культуры» 
[См . подробнее: 3, с . 61] Дебрэ проти-
вопоставляет включенность в культу-
ру, приобщенность к ней как условие 
формирования полноценной, «ответ-

ственной и  свободной» личности, 
а  также сохранения и  нормального 
функционирования общества . 

В отличие от своего авторитетного 
предшественника Ж .-Ф .  Лиотара, чья 
концепция образования в  значитель-
ной степени легла в основу современ-
ной высшей школы [См . подробнее: 5], 
рассматривавшего общество как 
машину, в  которой индивид  – лишь 
винтик, необходимый для ее  беспе-
ребойного функционирования, Дебрэ 
трактует общество как органическое 
единство поколений, живых и  мерт-
вых, связанных нитью памяти и куль-
турным наследием . Не  случайно 
он  сочувственно цитирует О .  Конта: 
«Человечество состоит не  столько 
из живых, сколько из мертвых» . Отсю-
да и  разное понимание Лиотаром 
и  Дебрэ, двумя влиятельными левы-
ми французскими интеллектуалами, 
целей и  задач системы образования . 
Для Лиотара система образования  – 
фабрика по  производству винтиков, 
обладающих соответствующими ком-
петенциями и  обеспечивающих ста-
бильность, сохранность и  эффектив-
ность социума в  его status quo . Для 
Дебрэ она  – важнейший институт 
передачи культурного опыта, форми-
рующий «человека накапливающе-
го» и  «человека передающего» в  том 
смысле, который Дебрэ вкладывал 
в  эти понятия . В  таксономии Лиота-
ра знание ценно постольку, посколь-
ку обеспечивает эффективное функ-
ционирование социальной машины . 
Дебрэ рассматривает знание как то, 
что определяет сущность социаль-
ного организма и  обеспечивает его 
единство посредством формирования 
социокультурной идентичности чле-
нов данного социума . Для Лиотара 
знание функционально, для Дебрэ  – 
онтологично . 
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Дебрэ ощутил угрозу технологизма 
и  технократизма в  постиндустриаль-
ном обществе, где технологии, пре-
жде всего информационные, стали 
играть все более значительную роль . 
Он  фиксирует различие между аме-
риканской и  европейской моделью 
культуры и  в  еще одном отношении: 
американская модель активизирует 
технологии, европейская  – символы, 
коды и  институты . Вот как пишет 
об  этом Дебрэ: «В  Европе максими-
зируется аспект господство/отчужде-
ние; в  Америке  – аспект производи-
тельность/эффективность… Америка, 
прежде всего, рассматривает авто-
дорогу (субстрат, сеть), а  Европа  – 
дорожный Кодекс (плюс несчастные 
случаи на дороге)» [5, с . 213–214] . 

Дебрэ вслед за  представителя-
ми торонтской школы (Г .  Иннис, 
Г .М .  Маклюэн и  др .) признает важ-
ность технологий в современной куль-
туре . «Трагедия сегодня – это техника 
<…>, так как она ориентирует наши 
желания, ускользая от наших способ-
ностей к  решению» [Там  же,  с .  167] . 
Он считает, что современное культур-
ное сознание недооценивает и  даже 
презирает технику, несмотря на  ту 
огромную и  все возрастающую роль, 
которую она играет в  жизни совре-
менного общества . Это высокоме-
рие по отношению к технике находит 
отражение, в  частности, в  том, что 
«общество <…> продолжает распола-
гать технологические сети в  самом 
низу своей иерархии преподавания» 
[Там  же,  с .  92] . Дебрэ считает такое 
положение дел несправедливым . 
Однако, признавая важность изуче-
ния новых технологий в Школе, Дебрэ 
выступает против их  абсолютизации 
и  фетишизации, имеющих своим 
следствием редуцирование культу-
ры к  технике . Дебрэ демонстриру-
ет более сложное, диалектическое 

понимание отношений между техни-
кой и  культурой, утверждая их  вза-
имовлияние, а  не  однонаправленное 
воздействие технологий на  культу-
ру . По мысли Дебрэ, технологические 
инновации рождаются из  глубинных 
культурных потребностей общества, 
а  затем, возникнув, они оказывают 
мощное воздействие, в  значитель-
ной степени определяют, формиру-
ют новые культурные потребности . 
Так, Реформация с  ее  стремлением 
устранить посредника в  лице Церк-
ви между человеком и Богом, обеспе-
чить непосредственный, индивиду-
альный контакт со  словом Божьим, 
породила книгопечатание . А  изобре-
тение печатного станка способство-
вало Реформации, распространению 
протестантских идей . 

Полемизируя с  Маклюэном, 
Р .  Дебрэ подчеркивал роль среды 
(«медиасферы») в  процессе контакта 
человека с машинами . Медиум дина-
мичен, среда ретроградна . Всякая 
новая технология рождается и  рас-
пространяется не в вакууме, но в опре-
деленной культурно-исторической 
и  технологической среде и  испыты-
вает на  себе ее  воздействие . Дебрэ 
отрицает «технологический фатум», 
жесткий технологический детерми-
низм Маклюэна и его последователей, 
отказывается рассматривать человека 
лишь как игрушку во  власти машин . 
Люди «в интеллектуальном отноше-
нии не  одиноки перед своим экра-
ном, пультом управления, клавиату-
рой; они общаются и  контактируют 
с  невиданным оборудованием через 
коллективную, реактивную и  селек-
тивную среду, и  не  непосредствен-
но, не наивно (как полагал Маклюэн, 
для которого медиа напрямую моде-
лируют индивидуальное чувстви-
лище по  его образу и  подобию, так 
как визуальный и  последовательный 
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характер книгопечатания калькиру-
ет визуальную и  последовательную 
культуру и т .д .) [5, с . 153–154] .

Отсюда его критика «техноло-
гизма» в  сфере образования, веры 
в  почти беспредельные возможно-
сти новых коммуникационных тех-
нологий в  передаче знаний . Дебрэ, 
напротив, убежден, что «технический 
интерфейс не  является достаточным 
условием передачи» [Там  же,  с .  18] . 
«Идея того, что можно обеспечить 
(культурную) передачу с  помощью 
(технических) средств коммуникации, 
образует одну из наиболее типичных 
иллюзий «коммуникативного обще-
ства», свойственного эпохе модерна, 
все лучше оснащаемой для завоева-
ния пространства, и  все хуже  – для 
покорения времени» [Там же, с . 20] .

Ошибку современных последо-
вателей Маклюэна с  его знамени-
тым “The  medium is  the  messagе”, 
утверждавшего культурообразую-
щую роль коммуникационных тех-
нологий, Дебрэ видит в том, что они 
смешивают коммуникацию с  транс-
миссией, что «физический перенос 
информации принимается за  соци-
альную передачу знаний . Или за сред-
ство их продвижения» [Там же, с . 24] . 
Существуют машины для коммуника-
ции (телевидение, телефон, телеграф, 
компьютер и т .д .), но никогда не было 
и не может быть машины для транс-
миссии . Трансмиссия не  может быть 
безличной, она всегда предполага-
ет межличностные отношения между 
передающим и воспринимающим . 

Если Лиотар провозглашал смерть 
Профессора, считая ее  естественным 
результатом все более широкого внед- 
рения новых технологий [4,  с .  129], 
то  для Дебрэ техника не  может стать 
заменителем культуры, а  маши-
на  – субститутом преподавателя . Это 
невозможно потому, что у  культуры 

и  техники разные функции и  конеч-
ные цели . Функция техники – объеди-
нение и стандартизация человечества, 
ибо «всякая техническая деятельность, 
пройдя известную стадию, требует 
стандартизации» [2,  с .  99] . Функция 
культуры  – формирование самобыт-
ной культурно-национальной кол-
лективной идентичности . «Культура 
дробит род человеческий на не нала-
гаемые друг на друга разновидности – 
этносы, народы и цивилизации, тогда 
как техника объединяет его, гомоге-
низируя наши практические знания» 
[Там же, с . 97] . 

Техническую стандартизацию 
Дебрэ рассматривает как объектив-
ный процесс, связанный с  поиском 
наибольшей эффективности (само-
го выгодного соотношения произ-
водительности к  затратам) . Однако 
мыслитель видит и  политический 
аспект стандартизации . Проблема 
образовательных стандартов не  ста-
вится в  книге Дебрэ, не  рассматри-
вается им  конкретно и  подробно, 
однако некоторые общие соображе-
ния мыслителя о  роли образователь-
ных стандартов представляются весь-
ма актуальными . Дебрэ отдает себе 
отчет в  том, что навязывание норм 
и  стандартов  – важнейший инстру-
мент обеспечения доминирования 
и  господства в  современном мире . 
Он  констатирует, что «великие поли-
тические битвы сегодня  – это битвы 
вокруг норм, и  развертываются они 
не  на  виду у  публики и  при полном 
ее безразличии . Кто навязывает свою 
норму, тот возводит собственное 
локальное на  уровень универсально-
го» [Там же, с . 101] . Одним из инстру-
ментов подобной стандартизации 
является, например, составление рей-
тингов учебных заведений . По мысли 
Дебрэ, независимо от  того, насколь-
ко обоснованы критерии, которые 
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кладутся в  основу рейтингов, само 
составление рейтингов видоизменяет 
систему образования . Задача рейтин-
гов состоит отнюдь не в объективной 
оценке учебного заведения, а  в  том, 
чтобы на  практике изменить ситуа-
цию в  сфере образования в  «нужном 
направлении» посредством навязыва-
ния определенных стандартов . Имен-
но предустановленные стандарты 
формируют критерии оценки вузов . 

В диалектическом взгляде Дебрэ 
на  отношения культуры и  техники, 
старого и  нового, культурной тради-
ции и  технологического новаторства 
проявляется историзм мышления 
Дебрэ, сформированный, надо пола-
гать, в том числе и его марксистскими 
штудиями, влиянием неомарксиста 
Л .  Альтюссера, учеником которо-
го он  являлся . Л .  Альтюссер полагал, 
что индивидуальность есть лишь 
«эффект структуры», порождение 
определенного способа производства 
и  типа общества . Для Дебрэ такой 
структурой, генерирующей новый 
тип индивидуальности на  современ-
ном этапе исторического развития, 
является информационное общество 
с  его новыми коммуникативно-ин-
формационными технологиями . Без-
думный потребитель информации  – 
вот тот тип человека, который нужен 
информационному обществу, его 
господствующему классу и объектив-
но им  формируется2 . Одним из  спо-
собов его формирования становит-
ся отождествление в  современной 

2 В  памфлете «Интеллектуальная власть 
во  Франции» (1979) Дебрэ разоблачал интел-
лектуальную ситуацию во  Франции в  эпоху 
торжества СМИ и  массовой культуры, клей-
мил республику словесности, этот узкий круг 
из  нескольких сотен человек, который благо-
даря техническому прогрессу и  медиатизации 
французских интеллектуалов обрел значитель-
ное влияние на общественное мнение .

культуре коммуникации и  трансмис-
сии, информации и  знания . «Разве 
мы не видим, как влиятельные мини-
стры, предприниматели и  идеологи 
грубо смешивают понятия информа-
ции и  познания  – противопоставлен-
ные по  всем параметрам . Опромет-
чивость такого рода подвергает 
опасности не  только Школу в  госу-
дарстве, но  даже саму неприкосно-
венность культуры» [2, с . 328] .

Какая же опасность, с точки зрения 
Дебрэ, грозит культуре и  обществу 
в  ситуации сознательного и  целена-
правленного смешения информации 
и  познания? По  мнению Дебрэ, про-
блема информационного обще-
ства не  в  недостатке информации, 
а  в  ее  избытке при методологиче-
ской невооруженности, беспомощно-
сти современного человека . Причем 
Дебрэ рассматривает этот переиз-
быток информации при недостатке 
метода как сознательную стратегию 
господствующего класса . Способ-
ность к системному мышлению созна-
тельно разрушается организацией 
и  трансляцией лавины информаци-
онного потока, создающего шумовой 
эффект, не  позволяющего отличить 
главное от  второстепенного, устано-
вить причинно-следственные связи 
между фактами, выстроить иерар-
хии смыслов . «Вероятно, в  воспита-
нии именно разрушение критиче-
ского смысла шумовым оформлением 
коммуникации, которое “покрывает” 
(во  всех смыслах слова) рыночный 
строй, оказывается наиболее вредо-
носным . Эти промахи, объясняемые 
перекрещиванием интересов, подпи-
тывают зачастую пикантную нераз-
бериху, например, ту, что припи-
сывает ту или иную неудачу энному 
“дефициту коммуникации”, тогда 
как более реалистичным было  бы  
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объяснять ее  избытком коммуника-
ции, при дефиците соответствующей 
передачи» [2, с . 328] . 

Ключевые слова здесь – «разруше-
ние критического смысла» . Деструк-
ция самостоятельного критическо-
го мышления, способного с  опорой 
на  метод, обеспечивающий его 
системность, понимать и критически 
оценивать происходящее, подмена 
критического мышления фрагмен-
тарным, «клиповым» сознанием  – 
такова стратегия господствующего 
класса при «рыночном строе» . Фор-
мирование Человека Потребляюще-
го вместо Человека Накапливающего, 
индивида-одиночки вместо лично-
сти, осознающей себя частью истории 
и общества, – его конечная цель . Все 
это, заметим, под широковещатель-
ные заявления о  важности формиро-
вания «свободной личности», «твор-
ческого индивидуума», «повышения 
качества образования» и проч . 

Дебрэ с тревогой пишет о «деисто-
ризации современности», об  исчез-
новении исторической перспективы, 
«сужении поля исторического созна-
ния», поскольку следствием этих про-
цессов становится «вавилонизация» 
общества и  «балканизация земного 
шара»: связи между людьми становят-
ся все более хрупкими, фрагментация 
социума нарастает, что способству-
ет росту конфликтного потенциала, 
в  частности, возвращению межэтни-
ческих разладов [Там же, с . 328–329] .

Гносеология, антропология и  так-
сономия Дебрэ определила его взгляд 
на  статус институтов трансмиссии 
(в частности Школы в широком смыс-
ле слова) . Дебрэ с  сожалением кон-
статирует, что фетишизация комму-
никативных технологий и массмедиа 
приводит к  деградации и  падению 
престижа институтов трансмиссии . 

Однако дело здесь не  в  отстаивании 
Дебрэ-профессором корпоративных 
интересов академического сообще-
ства, озабоченного снижением сво-
его социального статуса в  условиях 
информационного общества и торже-
ства вездесущих СМИ, или, во всяком 
случае, не только в этом . Дебрэ гораз-
до больше беспокоит то, что след-
ствием революции в  сфере инфор-
мационных технологий становится 
расширение пространства информа-
ции и коммуникации при параллель-
ном (одновременном) «сужении поля 
исторического сознания» . «По Интер-
нету мы  плаваем легче, нежели 
по хронологии <…> Обладание общим 
прошлым постепенно становится все 
более затруднительным  – как раз 
по  мере облегчения общим владе-
нием информацией» [Там  же,  с .  21] . 
Торжество коммуникации (синхро-
нии) приводит к  кризису трансмис-
сии (диахронии) . Длительное, исто-
рическое, подлинное подчиняется 
бренному, скоротечному, эфемерно-
му, сиюминутному . Иными словами, 
современное общество становится все 
более информированным и все менее 
мыслящим и  культурным, то  есть 
способным к  осуществлению транс-
миссии и  связанных с  нею процедур 
отбора и  иерархизации информации 
и смыслов . Его способность к комму-
никации возрастает в  той  же мере, 
в  какой снижается его способность 
к  передаче, к  трансляции культур-
ного опыта следующим поколениям . 
Быстрое схватывание сиюминутной 
и  новой информации вытесняет глу-
бокое и  медленное проникновение 
в суть явлений, их познание .

Вопреки устоявшемуся мне-
нию об  особой роли и  влиятельно-
сти в  современном постиндустри-
альном, информационном обществе  
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институтов информации (СМИ), 
Дебрэ утверждает сугубую значимость 
институтов трансмиссии (школа, 
университет, церковь, семья, армия, 
библиотека и  т .д .), поскольку имен-
но они формируют базовую иден-
тичность . Журналист  – агент ком-
муникации, преподаватель  – агент 
трансмиссии . «Журналист осущест-
вляет коммуникацию, преподава-
тель передает (отличие информации 
от знания)… Чтобы вступить в комму-
никацию, достаточно заинтересовать-
ся . Чтобы должным образом переда-
вать, необходимо преобразовывать, 
а то и преображать . Находясь на стра-
же цельности некоего мы, а не только 
соотнося два или несколько я,  пере-
дача неотделима от построения иден-
тичности…» [2, с . 29–30] . 

По Дебрэ, влиятельность такого 
института коммуникации как СМИ 
эфемерна . СМИ лишь производят 
впечатление, в то время как подлин-
ное влияние оказывает Школа . «Сред-
ства, производящие впечатление, 
отличаются от средств, оказывающих 
влияние» [Там  же,  с .  31] . Журналист 
производит впечатление, учитель 
оказывает влияние . Учение Христа 
или идеи Маркса, оказавшие огром-
ное влияние, не  передавались через 
газеты или по радио . 

Однако парадокс состоит в  том, 
что, долженствующие занимать 
в  системе институтов культуры выс-
шую ступеньку, на  современном 
этапе институты трансмиссии с  этой 
ступеньки оттеснены СМИ и  новыми 
коммуникационными технологиями . 

Почему институты трансмиссии 
так легко уступили свое место в иерар-
хии? Ж .-Ф . Лиотар объяснял их упадок 
кризисом легитимирующих их  мета-
нарративов . Р .  Дебрэ видит причи-
ну в  развитии новых коммуникаци-

онных технологий (СМИ, Интернета 
и пр .), имеющих свои преимущества . 
Таких преимуществ два: первое  – 
бóльшая скорость трансляции инфор-
мации, второе  – аналоговые запо-
минающие устройства (фотография, 
кино, радио, телевидение), кото-
рые не требуют от пользователя осо-
бой квалификации для кодирования 
и  декодирования передаваемой ими 
информации, передают эту функцию 
машинам (проекционному аппарату, 
электропроигрывателю, компьютеру) .  
Иными словами, новые техноло-
гии, с  одной стороны, формируют 
новую культуру скорости, легкости 
и поверхностности, а с другой – орга-
нично в  нее вписываются, именно 
поэтому новые коммуникационные 
технологии «обеспечивают сравни-
тельное преимущество информации 
над познанием <…>, а, стало быть, 
в  социальном отношении  – средств 
информации над институтами зна-
ния» [Там же, с . 86] . 

Но ведь основная функция инсти-
тутов трансмиссии не  ограничивает-
ся трансляцией информации . Она  – 
в  выработке и  передаче знания, 
культурной традиции, памяти . Поче-
му в  этом отношении современные 
институты знания оказались несо-
стоятельны? Уступая СМИ в  скоро-
сти информирования, они могли  бы 
сохранить свой высокий статус как 
институты, обеспечивающие знание . 
Однако этому препятствуют те  осо-
бенности социальной психологии, 
которые формируются новыми ком-
муникационными технологиями . Под 
их воздействием скорость становится 
более ценной и  приоритетной, чем 
глубина и системность . 

Парадокс и  драму современной 
культуры Дебрэ видит в том, что она 
одержима новизной и  скоростью 
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и расплачивается за это утратой глу-
бины и  качества: «В  инверсии цело-
го и  части, или в  подчинении дли-
тельного эфемерному, можно видеть 
признак подлинного кризиса циви-
лизации  – а  это официальное имя 
кризисов передачи; причем сегод-
няшняя дестабилизация школьных 
программ телепрограммами является 
сразу и симптомом, и символом этого 
кризиса» [2, с . 21–22] . 

Между тем сама эта одержимость 
скоростью и  новизной, по  Дебрэ, 
следствие процессов, идущих в сфере 
технологий . Для Дебрэ несомненно, 
что психическое существование как 
отдельного человека, так и  социума 
неотделимо от  среды окружающих 
предметов, технологий . Предмет, 
по  Дебрэ, не  сводим к  своей мате-
риальности, вещности . Предметы, 
машины и  технологии интересуют 
Дебрэ в  их  культурном функциони-
ровании и  воздействии на  субъекта . 
Дебрэ приходит к  мысли о  необхо-
димости отказаться от  общеприня-
тых в философии оппозиций субъект/
объект, личное/безличное, от  фило-
софии субъекта, заложником которой, 
по  мысли Дебрэ, является современ-
ная культура . 

Дебрэ ставит диагноз современ-
ному обществу, констатирует кри-
зис современной культуры, понима-
емый им  как кризис трансмиссии, 
но  предлагает  ли он  какой-то выход 
из  этой ситуации? Основание меди-
ологии становится робкой попыткой 
его преодоления . На  смену прежне-
му левацки настроенному соратнику 
Че  Гевары пришел умудренный опы-
том, умный интеллектуал, сомнева-
ющийся в  возможности трансмиссии 
в  ситуации торжества новых техно-
логий и  видеосферы . Однако Дебрэ 
не  сдается и  полагает, что «меди-

олог… должен бороться с  меланхо-
лией . Ибо ничто не  теряется, но  все 
преображается . И  возобновляется 
по-иному…» [Там  же,  с .  88] . Слабое 
утешение . 

Книге Дебрэ предпослан эпиграф 
из  «Бесед» Конфуция: «Я  не  создал 
ничего нового, я  всего лишь пере-
давал наставления древних» . В  этой 
фразе – пафос книги: апология тра-
диции, защита подлинной, высокой 
культуры, глубины, истинного зна-
ния, всего, что объединяет людей . 
В  некотором смысле Дебрэ сохранил 
бунтарский запал: в безбрежном море 
сочинений, в  которых пропаганди-
руются модные ныне идеи постмо-
дернизма, либерализма, индивиду-
ализма, порой едва прикрывающие 
социал-дарвинизм и цинизм их авто-
ров, книга Дебрэ может быть про-
читана как антипостмодернистский 
манифест . Постмодернистской куль-
туре фрагментации ее  автор проти-
вопоставил культуру когерентности . 
Ее  ценности  – связь поколений, со- 
циокультурная и национальная иден-
тичность, единство социума на осно-
ве культурной общности, высокая 
культура . Последствия  – глубина 
и системность мышления, сохранение 
традиции, знание . «Существует систе-
матический порядок познаний, кото-
рые строятся, возрастают и  приоб-
ретаются ступенчатым, методичным 
образом (идея метода чужда инфор-
мации)» [Там  же,  с . 325] . Речь в  дан-
ном случае не о каком-то конкретном, 
частном научном, исследовательском 
методе, но об  особом отношении 
к информации и миру, формируемом 
Школой,  – о  способности к  систем-
ному мышлению, видящему мир как 
целое, во  взаимосвязях его отдель-
ных элементов . «Словарь француз-
ских интеллектуалов» так определяет 
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место Р .  Дебрэ в  интеллектуальном 
пространстве современной Франции: 
«Деля себя между традиционным 
писательским трудом в  одиночестве 

и проклятием массмедиа, он пытался 
примирить противоречия, с  которы-
ми сталкивается сегодняшний интел-
лектуал» [8, p . 340] .
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Тема родного языка  
в современной татарской литературе
Аннотация.�С учетом�того,�что�2022 г.�объявлен�в нашей�стране�Годом�культурного�насле-
дия�народов�России,�в статье�анализируется�символика�родного�языка�в произведениях�
современной� татарской� литературы,� выявляются� как� традиционные� для� национальной�
литературы�значения�данной�символики,�так�и значения,�акцентирующие�внимание�чита-
теля�на актуальных�проблемах�современности.�Автор�рассматривает�тему�родного�языка,�
являющегося�не  только�одним�из основных�элементов�национальной�самоидентифика-
ции�и познания�мира,�но и заключающего�в себе�широкий�диапазон�древних�мифологи-
ческих�значений�и смыслов�(жизни,�сокровища,�уважения,�гордости,�связи�между�поколе-
ниями�и т.д.).�Слово�часто�определяется�как�элемент�характеристики�человека�и народа,�
его� миссии,� статуса,� возможностей� и  свободы.� Родной� язык� представляется� неотъем-
лемым� элементом� как� древних� фольклорных� календарных� обрядов� и  праздников,� так�
и (после�X в.)�элементом�религиозной�практики�(молитва/мольба)�и моделирования�буду-
щего.�Особую�значимость�в данном�контексте�представляет�обращение�к теме�родного�
языка�в произведениях�современной� татарской�литературы,�авторы�которых� (И. Абузя-
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ры,�часто�не только�обогащают�свои�художественные�тексты�национальной�символикой�
и  мифологическими� образами,� изображением� обрядов,� празднеств,� но  и  акцентируют�
внимание�на необходимости�сохранения�родного�языка,�его�популяризации,�а также�под-
нимают�острые�проблемы�современности:�потери�родного�языка,�его�незнания�молодым�
поколением�и приобщения�к родной�культуре�и т.д.�

Ключевые слова:�родной�язык,�татарский�язык,�мифопоэтика,�современная�татарская�лите-
ратура,�миф,�поэтические�смыслы

ССЫЛКА� НА� СТАТЬЮ:� Шаряфетдинов� Т.Х.  Тема� родного� языка� в  совре-
менной� татарской� литературе  //� Литература� в  школе.� 2022.� №  5.� С.  54–60.�  
DOI:�10.31862/0130-3414-2022-5-54-60

©�Шаряфетдинов�Р.Х.,�2022



Литературная карта России

55L 2022, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-5-54-60

R.Kh. Sharyafetdinov

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

The native language theme  
in modern Tatar literature
Abstract.�Taking�into�account�the fact�that�2022�has�been�declared�in our�country�as the Year�
of  the  Cultural� Heritage� of  the  Peoples� of  Russia,� the  article� analyzes� the  symbolism�
of the native�language�in the works�of modern�Tatar�literature,�identifies�both�the traditional�
meanings�of this�symbolism�for�the national�literature�and�the meanings�that�focus�the reader’s�
attention�on relevant�problems�of the present.�The author�considers�the topic�of the native�
language,� which� is  not� only� one� of  the  main� elements� of  national� self-identification� and�
knowledge�of  the world,�but�also�contains�a wide� range�of ancient�mythological�meanings�
and�senses�(life,�treasures,�respect,�pride,�bonds�of generations�etc.).�The word�is often�defined�
as an element�of the characteristics�of a person�and�a people,�its�mission,�status,�opportunities�
and�freedom.�The mother�tongue�seems�to be an  integral�element�of both�ancient�folklore�
calendar� rituals� and�holidays� and� (after� the 10th  century)� an  element�of  religious�practice�
(prayer  /�supplication)�and�modeling�of  the  future.�Of particular� importance� in  this�context�
is  the  appeal� to  the  topic� of  the native� language� in  the works� of modern�Tatar� literature,�
the authors�of which�(I. Abuzyarov,�Sh. Idiatullin�and�others),�displaying�in-depth�knowledge�
of Tatar�history�and�culture,�often�not�only�enrich�their�artistic�texts�with�national�symbols�
and�mythological�images,�pictures�of rituals,�festivities,�but�also�focus�on the need�to preserve�
the  native� language,� to  popularize� it,� and� also� raise� acute� questions� of  our� time:� the  loss�
of the native�language,�the younger�generation’s�ignorance�about�it and�familiarization�with�
the native�culture,�etc.
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Актуальность статьи обусловле-
на не  только поднимаемыми в  ней 
проблемами современного состоя-
ния татарского языка и  литературы, 
но и особой значимостью обсуждения 

этих проблем в  2022  г ., который был 
объявлен в нашей стране Годом куль-
турного наследия народов России . 
Новизна исследования определяется 
тем, что в  контексте современных  
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условий утраты родного языка, незна-
ния его молодежью, все более широ-
кого распространения творчества на- 
циональных авторов на русском языке 
родной язык представляется не толь-
ко и  не  столько как средство позна-
ния, творчества и  общения, но и  как 
инструмент сохранения и  развития 
национальной культуры, источник 
традиционных тем, сюжетов и  сим-
волов для современных авторов, срав-
нительно-сопоставительное изучение 
которых представляется весьма пер-
спективным и плодотворным . 

Родное слово занимает централь-
ное место в  любой национальной 
культуре, содействует познанию мира 
и  достижению божественного; слово 
(«сказанное» и «написанное») во всех 
национальных культурах и религиоз-
ных системах признается тайной дей-
ственной силой и наделяется священ-
ной ценностью, магической силой 
и  рассматривается в  неразрывной 
связи народа с  его прошлым, совре-
менностью и его будущим . 

Родной язык в  национальной 
(татарской) культуре связан также 
и  с  религиозными обрядами и  риту-
алами . В  широком смысле слово 
в  народной культуре проявляет-
ся в  разных значениях, в  частности: 
молитвы/мольбы [11, с . 99–107], связи 
с  прошлым человека и  историей 
рода, народа и  моделирования буду-
щего; обещания/клятвы, проклятия 
и  т .д ., нашедших широкое отраже-
ние в ритуально-обрядовой народной 
практике . В слове сохраняется инфор-
мация о прошлом народа, жизни чело-
века и его связи с предками, отобра-
жается связь человека с окружающим 
миром, обществом, Богом и  самим 
собой, в  неразрывной связи с  род-
ным словом и языком рассматривает-
ся будущее народа . Так, с верой в силу 

слова были связаны многие кален-
дарные обрядовые песни, сходы, сва-
дебные обряды и  др ., словами пыта-
лись облегчить свою жизнь, были 
распространены заклинания, заго-
воры (их  М .  Бакиров подразделяет 
на лечебные, хозяйственные, регули-
рующие), основу которых составля-
ют «такие древние формы мышления, 
как магия, анимизм, антропомор-
физм, фетишизм» [2,  с .  37] . В  фоль-
клоре, бытовой практике, произведе-
ниях татарской литературы прошлого 
и  современности сохраняются тра-
диционные для татарской культу-
ры мифологические значения слова: 
заговора  – веры в  магическую цели-
тельную (Р . Зайдулла) силу слова зна-
харок и  вредоносную силу некоторых 
людей (Н .  Исанбет, К .  Сибгатуллин, 
Ф .  Бурнаш, М .  Магдеев); обещаний 
и  клятв (Н .  Исанбет, М .  Джалиль, 
Р .  Зайдулла); завещаний (К .  Гали, 
Г .  Утыз Имяни, М .  Джалиль); закли-
наний (К .  Насыри); в  них с  помо-
щью словесных формулировок моде-
лируется образ будущего человека, 
что нашло выражение во  внимании 
к  имени, связи с  предками, особых 
формулировках приветствий и  бла-
гопожеланий (Г .  Баширов, М .  Магде-
ев, Ф .  Хусни, В .  Имамов, Х .  Расих, 
М . Хабибуллин и др .) . 

Родной язык и слово в националь-
ной культуре связываются с  сохра-
нившимися глубинными знаниями 
культуры и  истории народа, веры, 
реализуются в  ритуально-обрядовой 
практике татарского народа и находят 
свое отражение в  нормах взаимоот-
ношений между людьми . Образ слова 
в  данном контексте определяется 
в  татарской литературе различными 
частными, но  не  утратившими свое-
го значения и в современности функ-
циями: мольбы/молитвы, обращения  
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к  имени Аллаха (в  многочисленных 
значениях: просьбы, защиты, изумле-
ния, благодарности, покаяния и т .д .) . 
Словесные молитвенные формули-
ровки могут использоваться в  куль-
туре в  качестве лечения, клятвы или 
обещания, заботы о будущем, а слово 
в  данном контексте выступает как 
элемент связи человека с Богом, окру-
жающим миром, с прошлым и насто-
ящим и как инструмент моделирова-
ния будущего . 

Одной из  актуальных тем совре-
менности стала судьба родного языка, 
рассматривающаяся «в тесной связи 
с  судьбой нации и  народа» [3,  с .  11] . 
Так  же как в  поэзии Г .  Тукая нача-
ла XX  в ., где родной язык  – язык 
познания мира, понимания окружа-
ющего, средство постижения челове-
ческих чувств («Родной язык», 1911), 
в  современной татарской литерату-
ре этот образ представлен во  мно-
гих стихотворениях: «Стихотворе-
ние о  родном языке» Р .  Файзуллина, 
«О  родном языке», «Бередит душу», 
«Проклятие татарского языка» Зуль-
фата, «Ода родному языку» Л . Шагир-
джана, «Татарская книга» А .  Халима, 
«Родному языку» И . Иксановой, «Род-
ной язык» М . Галиева (пер . А . Каримо-
вой), «Родному языку» Р . Миннуллина 
(пер . С .  Малышева) [10,  с .  411] и  др ., 
где он приобретает символику бесцен-
ного сокровища, драгоценности, пере-
данного от предыдущих поколений . 

Родное слово приобретает значе-
ние жизни в  стихотворении Р .  Фай-
зуллина «Бессильно предсмертное 
слово…»; слово могло не только харак-
теризовать человека, но и  совер-
шенствовать, делать его лучше или 
портить: «погоду портит ветер, чело-
века  – слово» [5,  с .  43] . Р .  Миннул-
лин в  своем стихотворении «Родно-
му языку» называет его источником 

«сокровищ», а изучение родного языка 
наделяет религиозной символикой, 
сравнивая с  заучиванием «молитвы» 
(пер . С . Малышева) [9, с . 229] . 

Традиционно в  татарской литера-
туре источником «настоящей» татар-
ской культуры и  языка называется 
деревня, являющаяся для многих 
авторов родиной, местом детства, 
объектом гордости . В  современной 
литературе деревня становится источ-
ником настоящего «материнского» 
татарского языка, источником «тайн», 
«света», как, например, в стихотворе-
нии Л .  Шаеха «Деревенский язык» 
(пер . А . Каримовой») [Там же, с . 404] .

В лирике М .  Галиева слово  – 
образ-проводник, поддерживающий 
связь между прошлым народа и  его 
настоящим; в своем творчестве автор 
утверждает, что современное искус-
ство и культура базируются на народ-
ной мудрости слова, утрата которого 
является большим горем и  потерей . 
Так, лишение слова, речи, «языка» 
мифологизируется в  произведении 
Г . Гильманова «Злые духи» – и опреде-
ляется как признак влияния на чело-
века потусторонних злых существ, 
порчи: главный герой, Халим, став-
ший добычей ведьм, лишается памя-
ти, дара речи . С  другой стороны, 
сказанное слово должно обладать 
ценностью для произносящего его . 
Так, в одном из рассказов Р . Зайдуллы 
отмечается, что «бек, сын бека дол-
жен быть скуден на слова, но многое 
дать почувствовать . В мудром немно-
гословии заключена немалая сила» 
[4, с . 306] .

В изображении проблем совре-
менного состояния татарского языка, 
татарской нации в целом поэт Сулей-
ман использует в  стихотворении 
«Каждому живому суждено родиться 
и  умереть» образ лежащего в  гробу 
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живого татарского языка . В стихотво-
рении Зульфата «Безбожники», напи-
санном как риторическое обращение 
к родному слову, родному языку, где 
он  наделяется функцией «пробужде-
ния молодого поколения, молодые 
люди, не  знающие родного языка, 
называются духовными инвалидами, 
и  только сила слова может, по  мне-
нию автора, изменить судьбу нации» 
[5, с . 128] .

В книге М .  Галиева «Поэзия духа» 
татарский язык приобретает значение 
благодати, а  сущность и  состояние 
современного языка характеризуется 
тем, что «богатство языка современ-
ной деревни легко уместиться в  не- 
хитрую котомку», он катастрофически 
насыщен «роем залетных, неприхот-
ливых слов, лишенных в  своей сует-
ливости Божьей благодати» [8, с . 89] .

Родной для героини повести 
Н . Гиматдинова «Грустить не буду…», 
Сандугач, татарский язык становит-
ся объектом гордости и  уважения: 
«Пусть научатся понимать (татар-
ский язык приглашенные на  свадь-
бу гости  – Р.Х .)! Раз уж  на  татарской 
земле живут! А вот вы, татарки, долж-
ны еще похвалить меня . За  то, что 
я  уважаю свой язык . [ . . .] Разговари-
вает по-татарски и  все! На  правиль-
ном книжном языке . Это, видите  ли, 
литературный язык! Но что в нем есть 
от  народа? Вы,  городские мадонны, 
не знаете вкуса настоящего татарско-
го языка!» [Там же, с . 364] . 

В историческом рассказе Р .  Зай-
дуллы «Старик в белой епанче» слово 
характеризует социальный статус, 
миссию, возможности человека, в том 
числе и  финансовые: «Для кого-то 
и в самом деле не было никаких пре-
град  – надо лишь обладать волшеб-
ным словом . А волшебное слово дару-
ется, если только у  тебя в  кармане 

звенят деньги или за  пазухой лежит 
ярлык…» [4, с . 364] . Родной язык здесь 
используется и как средство характе-
ристики свободы нации и  человека: 
«Раб всегда говорит на  языке хозяи-
на» [7, с . 155] .

В данном контексте знаменатель-
но, что образ родного языка находит 
отражение и  в  современных русско-
язычных произведениях татарских 
авторов (И .  Абузяров, Ш .  Идиатул-
лин и  др .) . Так, герой произведения 
И .  Абузярова рассуждает о  родном 
языке и  характеризует его так: «Что 
можно написать на  родном языке 
о родном языке? Он близок, он серд-
це матери» . Одновременно с  этим 
автор осуждает любовь своего народа 
ко  всему иностранному: «Ох уж эта 
любовь моего народа ко  всему ино-
странному» [1, с . 38] . 

В дилогии Ш . Идиатуллина «Убыр» 
заявлена актуальная проблема незна-
ния молодежью родного (татарско-
го) языка: «…на  татарском говорить 
толком не говорим… и быструю речь 
не понимаем» . Хотя здесь же отмеча-
ется знакомство молодежи с  татар-
ским фольклором [6,  с .  177] . Упо-
минаются также татарские сказки 
о  тысячелетней змее Юхе, «кото-
рая умеет в  человека превращать-
ся», о  жене-красавице, бегающей 
по  ночам на  кладбище, разрываю-
щей могилы, о бабке, сосущей кровь, 
о старухе, обернувшейся волком, про 
шурале, «лешего, который всех щеко-
тал до  смерти», про камыр-батыра 
и др . [Там же, с . 91–92] . 

Пишущий на  русском языке автор 
демонстрирует особенности произно-
шения людьми разных наций и  диа-
лектов: «Да  и  по  “чух” понятно было 
что не татарка, татары вместо “ч” гово-
рят “щ”, а мишары – вообще “ц”, а она 
твердо так чокнула» [Там  же,  с .  134], 
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пишет и  об  особенностях литера-
турного татарского языка, который 
«с  деепричастными оборотами, хотя 
на  них половина татарских выраже-
ний построена…» [6,  с . 412] . Писатель 
использует в повествовании образные 
древнетюркские выражения: «Иду-
щий ночью отдохнет днем, заведший 
семью молодым взрослеет в  радо-
сти» [Там  же,  с .  413] . В  произведении 
также поднимается вопрос о  заим-
ствованиях в  татарском языке, о  том, 
что «нынешние татары каждое второе 
слово из русского тащат, хотя и своих 
полно» [Там же, с . 170] . Показательно, 
что герой произведения, 14-летний 
мальчик Наиль, становящийся защит-
ником семьи от  темных мифологиче-
ских сил, общается с  мифологизиро-
ванным образами на  «чистом» языке 
без заимствований, которого герой 
раньше не знал . 

В этом произведении родная речь 
в целом и сказанное слово приобрета-
ют особое значение, требуют от чело-
века внимания и  ответственности . 
Автор демонстрирует хорошее знание 
татарской культуры [Там  же,  с .  413], 
часто приводит в  тексте устойчивые 
татарские выражения («Языком бол-
тай, рукам воли не  давай»; «Язык  – 
лев, смотри, он лежит у входа, о, хозя-
ин, будь внимателен, он  съест твою 
голову»; «Идущий ночью отдохнет 
днем, заведший семью молодым взро-
слеет в радости») [Там же, с . 345, 413] .

В национальной литературе 
отмечается важное значение род-

ного слова в  определении жизнен-
ного пути человека и  установлении 
связи индивидуума с  предками, род-
ственниками, народом . Так, в расска-
зе Р .  Зайдуллы «Щтапан» главный 
герой, Степан Петрович, в  результа-
те обиды уехавший из Казани и отре-
кшийся от  своего «татарства», дал 
себе слово никогда не  произносить 
ни  одного татарского слова . В  дан-
ном контексте сознательное отрече-
ние от  языка приравнивается отре-
чению от  нации . Позже перенесший 
инсульт герой, к  удивлению окру-
жающих, начинает говорить на, как 
казалось, забытом родном языке . 
Знаменательно, что умирает герой 
после встречи с  образом ушедшей 
ранее матери, к которой он обраща-
ется на  татарском языке, что сим-
волизирует воссоединение героя 
с предками .

Таким образом, в  современной 
татарской литературе нашли развитие 
традиционные для татарской культу-
ры представления о родном языке как 
источнике знаний об  истории наро-
да и  об  истории рода, семьи челове-
ка, о  вневременной связи человека 
с предками . Особую значимость при-
обретают произведения «транскуль-
турной» литературы, авторы кото-
рых пишут на русском языке, однако 
сохраняют трепетное отношение 
к родному языку, истории и традици-
ям татарской культуры, в  том числе 
и при обращении к острым вопросам 
современной жизни . 
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Традиция романа воспитания  
в «Птице в клетке» К. Лёненс
Аннотация. В  связи� с  вопросами,� связанными� с  исторической� памятью,� тема� Холокоста�
в  литературе� переживает� новый� виток� интереса.� Если� первые� произведения� о  Холоко-
сте�были�чаще�всего�документальными�(«Смерть –�мое�ремесло»�Р. Мерля)�или�автобио-
графичными�(«Ночь»�Э. Визеля),�то со временем�они�стали�попыткой�ответить�на вопрос,�
как�такая�великая�трагедия�смогла�произойти� («Маус»�А. Шпигельмана,�«Чтец»�Б. Шлин-
ка).� В  статье� раскрывается� специфика� репрезентации� Холокоста� в  романе� новозеланд-
ско-бельгийской� писательницы� американского� происхождения� Кристин� Лёненс «Птица�
в клетке»�(2008). Цель�исследования –�рассмотреть�«Птицу�в клетке»�К. Лёненс�как�роман�
воспитания.�Методологическую�основу�работы�составляют�системный,�культурно-истори-
ческий,�типологический�подходы.�В своем�романе�Лёненс�пытается�переосмыслить�трав-
матический�опыт,�который�живет�много�десятилетий�после�самих�событий,�основываясь�
на  рассказах� очевидцах,� архивах,� документах� и  даже� на школьной� программе� тех� лет.�
В статье�анализируется�особая�поэтика�времени�произведения,�а также�четко�организо-
ванный�замкнутый�топос.�Роман�является�демонстрацией�смены�писательской�парадигмы�
на  «детоцентризм»  –� внимание� к  миру� детства,� психологии� личности� ребенка,� взгляду�
ребенка� на  фашизм.� В  статье� анализируется� образ� ребенка-жертвы� и  ребенка-палача,�
который�при�этом�является�нарратором�в романе�К. Лёненс�«Птица�в клетке».�В финале�
исследования�автор�делает�вывод,�что�в романе�содержатся�элементы�романа�воспитания,�
но под�влиянием�фашистской�идеологии�воспитание�проходит�в обратную�сторону:�невин-
ный�ребенок�становится�палачом.
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The tradition of the Bildungsroman 
in “Caging Skies” by C. Leunens
Abstract.� Due� to  the  issues� related� to  historical� memory,� the  topic� of  the  Holocaust�
in literature�is experiencing�a new�explosion�of interest.�The first�works�about�the Holocaust�
were� mostly� documentary� (“Death� is  my� craft”� by  R.  Merle)� or  autobiographical� (“Night”� 
by E.�Wiesel),� but� over� time� they�became�an  attempt� to  answer� the question�of  how� such�
a great�tragedy�could�happen�(“Maus”�by A. Spiegelman,�“The�Reader”�by B. Schlink).�The article�
reveals� the  specifics� of  the  Holocaust� representation� in  the  novel� of  the  New� Zealand-
Belgian�writer�of the American�origin�Christine�Leunens�“Caging�Skies”�(2008).�The purpose�
of  the  article� is� to  consider� the  novel� by  C.  Loenens� as  a  Bildungsroman.�Methodological�
basis�of the work�includes�the systematic,�culture-�and�history-typological�approaches.�In her�
novel,�Lenens�tries�to rethink�the traumatic�experience�that�keeps�existing�for�many�decades�
after�the events�themselves�according�to eyewitness�accounts,�archives,�documents�and�even�
on the school�curriculum�of those�years.�The article�analyzes�the special�poetics�of the time�
setting�of the work,�as well�as a strictly�organized�closed�space.�The novel�is a demonstration�
of the change�of the writer’s�paradigm�to the “child-centrism” –�the attention�to the world�
of  childhood,� psychology� of  the  child’s� personality,� the  child’s� comprehension� of  fascism.�
The  article� analyzes� the  image� of  the  child-victim� and� the  child-executioner,� who� 
is�at the same�time�the narrator�in C. Leunens’�novel�“Caging�Skies”.�At the end�of the study,�
the  author� concludes� that� the  novel� contains� elements� of  the  Bildungsroman,� but� under�
the  influence�of the fascist� ideology,�education�goes� in the opposite�direction:�an  innocent�
child�becomes�an executioner.�

Key words:�literary�works�about�Holocaust,�comprehension�of the roots�of fascism�and�Nazism�
in  literature,� the  Bildungsroman,� the  confessions,� the  character’s� search� for� life� meaning,�
family�and�children�in works�about�war
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Художественно осмыслить исто-
ки фашизма и  дегуманизации обще-
ства попытались многие писатели 

(Р . Мерль, У . Стайрон, Б . Шлинк и др .) . 
Среди них и  новозеландско-бельгий-
ская писательница американского  
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происхождения Кристин Лёненс 
(Christine Leunens, b .  1964) . Ее  роман 
«Птица в  клетке» (“Caging Skies”, 
2008) не  является данью истории, 
в  нем заключена огромная сила зло-
бодневности . Это произведение, про-
питанное глубокими философскими 
мыслями, но в то же время в высокой 
степени документальное . 

Роман рассказывает историю 
семьи мальчика Йоханнеса Бетцлера 
(или просто Йо) после аншлюса, когда 
Австрия становится частью нацист-
ской Германии . Он  с  удовольстви-
ем присоединяется к  молодежному 
крылу Юнгфолька, а  затем и  Гитле-
рюгенда . По  мере того, как ребенок 
становится юношей, он  отдаляется 
от своих семейных ценностей: откры-
тая антипатия его отца к  Гитлеру 
никак не влияет на его веру в то, что 
арийская мечта священна . Не  влияет 
на  это и  полученное серьезное ране-
ние, превратившее юношу в  инвали-
да, из-за чего он  больше не  может 
служить и возвращается домой . В ско-
ром времени Йо узнает, что роди-
тели прячут дома еврейскую девоч-
ку за фальшивой стеной . Изначально 
он не знает, что делать в сложившей-
ся ситуации . Но  его первоначаль-
ное отвращение к  Эльзе постепенно 
превращается в  интерес и  перерас-
тает в  любовь и  даже одержимость . 
После исчезновения своих родителей 
Йоханнес обнаружил, что он  един-
ственный, кто знал о  существова-
нии Эльзы в  доме, и,  следовательно, 
он  единственный, кто несет ответ-
ственность за ее выживание . Он опа-
сается, что окончание войны может 
означать конец его отношений с ней, 
поэтому принимает решение сказать 
девушке о  том, что войну выигра-
ла Германия, продлив таким образом 
заключение Эльзы . Главный герой 

не  просто сталкивается с  фашизмом, 
а воспитывается им . 

Это произведение является рома-
ном воспитания, так как представ-
ляет собой историю формирования 
и развития героя, который «находит-
ся в  неразрывной связи со  становле-
нием истории» [1, с . 331] . Вокруг этого 
главенствующего образа выстраива-
ются жанровые признаки романа вос-
питания: окружающая среда (семья, 
друзья, наставники и т .д .), прохожде-
ние школы жизни, перемещение глав-
ного героя в  чуждую для него среду, 
мотив испытания, второстепенные 
герои-«воспитатели», герои-спутни-
ки, взаимоотношения с  ними и  пр . 
[6, с . 74] .

В произведении исследуются 
характерные для романа воспитания 
категории правды и  лжи, как лич-
ной, так и политической: «Ложь опас-
на не  тем, что противоречит истине, 
то есть не имеет отношения к реаль-
ности, а  тем, что подменяет собой 
реальность в  людских умах» [9,  с .  7] . 
Эта фраза является неким кратким 
содержанием произведения и  будет 
повторяться на протяжении всего тек-
ста: в  моменты пропаганды в  школе 
нацистских идей; когда Йо, получив 
ранение, восстанавливается дома 
и еще не знает, что родители скрыва-
ют от него еврейку; после окончания 
войны, когда Йоханнес еще четыре 
года убеждает Эльзу в  том, что Гер-
мания победила в войне и ей опасно 
покидать его дом . В  прологе Йохан-
нес сравнивает свою ложь с  посад-
кой большого дерева, что являет-
ся не  самой удачной метафорой, так 
как образ дерева в мировой культуре 
всегда был связан с представлениями 
о  единстве мира, являлся символом 
мироздания и моделью самого миро-
устройства [5,  с .  398–407] . То,  что 
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построил Йо, не  древо лжи, а  скорее 
нора в  стиле Кафки [3,  с .  946–974],  
в  которой он  не  осознает, что враг, 
которого он  изо всех сил пытает-
ся услышать, от  которого старает-
ся забаррикадироваться и  защитить 
Эльзу, – это он сам . 

«Птица в  клетке» является одно-
временно и  романом-исповедью, 
и романом воспитания, так как Йохан-
нес здесь одновременно и действую-
щее лицо, и нарратор . Главный герой 
пытается разобраться, где добро, 
а где зло, вспоминая всю свою жизнь 
с  момента рождения и  до  момен-
та, когда его оставила Эльза . Жизнь 
мальчика навсегда изменилась, когда 
в  1938  г . Австрия присоединилась 
к  Германии . Почти сразу в  школе 
началась пропаганда нацизма: «Мы – 
новое привилегированное поколение, 
стало быть, нам повезло: мы первыми 
ощутим преимущества обновленной 
школьной программы и будем осваи-
вать те дисциплины, к которым наши 
родители не имели возможности даже 
прикоснуться» [4, с . 25] . Приведенная 
цитата демонстрирует, как в  школах 
того времени стремились разобщить 
детей и родителей, чтобы ими проще 
было управлять . Авторитет родите-
лей падал в глазах юного поколения, 
из-за чего родители Йоханнеса опа-
сались, что тот составит на них донос: 
«…ведь в  школе у  учеников спраши-
вали, о  чем говорят у  них в  семьях» 
[Там же, с . 36] . 

Таким образом, мальчик начина-
ет воспитываться не  семьей, а  шко-
лой . Йо какое-то время пытался 
«образовать» своих родителей, ста-
рался быть для них учителем, спе-
шил поделиться своими новыми зна-
ниями, приводя родителей в  ужас: 
«Только от  нас, от  детей, зависе-
ло будущее нашей расы . <…> Мало 

того, что мы  умны, белокуры, голу-
боглазы, вышли и  ростом, и  строй-
ностью, так еще и  формой черепа 
превосходим все другие расы, ибо 
мы  – долихоцефалы, а  все прочие  – 
брахицефалы» [Там  же,  с .  27] . В  про-
изведении четко прослеживается, как 
молодое поколение взращивали для 
будущей высшей цели – войны: «Нам 
преподали новые, пугающие факты . 
Жизнь – это постоянная война, борь-
ба каждой расы с другими за жизнен-
ное пространство, пищу и  господ-
ство» [Там же, с . 27] .

К .  Лёненс, создавая произведе-
ние, старалась опираться на  факти-
ческую и  документальную основу . 
Писательница долгое время изуча-
ла архивы, учебники, школьные про-
граммы, чтобы детально воспро-
извести ту  информацию, которую 
доносили до  детей во  времена Гит-
лера, чтобы разжечь в  них непри-
язнь к  другим расам: «Учительни-
ца, к примеру, нам растолковала, что 
негроидная женщина стоит ближе 
к  обезьяньему племени, чем к  роду 
человеческому . А  чтобы установить 
степень сходства, ученые просто-на-
просто обрили человекообразную 
обезьяну» [Там же, с . 28] . Антисемит-
ские лекции учителей подкреплялись 
специальными детскими книгами, 
иллюстрациями и  плакатами [См ., 
например: 8] . В итоге Йо стал бояться 
евреев: «Евреи внушали мне какой-то 
клинический страх» [4, с . 30] . 

Школьные учителя множество раз 
упоминаются на  страницах книги, 
но  при этом Лёненс не  подарила 
им имен, обобщая таким образом всю 
образовательную систему Австрии 
того времени и  еще раз подчерки-
вая, что не конкретный отдельно взя-
тый учитель или наставник разжи-
гал в  детях юдофобию,  – это делали 
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все в учебных учреждениях . Учителя, 
которым не нравилась новая учебная 
программа, направленная на взращи-
вание в детях расовой нетерпимости, 
тут же увольнялись . 

Не могла не  упомянуть Лёненс 
в  своем тексте и о  главном идео-
логе расизма в  фашистской Герма-
нии, главном редакторе антисе-
митской и  антикоммунистической 
газеты «Штурмовик» («Der Stürmer») 
Ю .  Штрейхере, который с  помощью 
своего издания разжигал юдофобию 
среди читателей, а  также напрямую 
подстрекал к убийству евреев . В газе-
те был специальный раздел с расска-
зами для детей, которые зачитыва-
лись в классе перед учениками . 

Школьные программы также повли-
яли и на религиозные убеждения уче-
ников, которые стали возмущаться, 
что на уроках религиоведения изуча-
ют истории из Ветхого Завета . Среди 
школьников стал распространяться 
атеизм, что затронуло и  Йоханнеса: 
«В  Бога я  теперь не  верю!» [4,  с .  33] . 
Австрийское духовенство поначалу 
опубликовало декларацию, одобряю-
щую аншлюс, но  уже к  концу 1938  г . 
кардинал выступил против некото-
рых нацистских законов, что привело 
к  аннулированию конкордата, после 
чего последовала ликвидация католи-
ческих учреждений: «В  течение того 
учебного года все распятия в  клас-
сах уступили место портретам Адоль-
фа Гитлера» [Там  же,  с .  58] . Главный 
герой на  тот момент уже оконча-
тельно теряет веру в  Иисуса Христа: 
«В  ту пору Адольф Гитлер стоял для 
меня вровень с отцом, если не выше . 
И  уж  конечно, стоял он  выше Бога» 
[Там же, с . 41–42] . 

Нацистская пропаганда не  стес-
нялась касаться в  разговоре с  деть-
ми и  вопросов полового воспитания, 

осуждая, в  частности, «осквернение 
расы» через половую связь с евреями 
(в  дальнейшем так называли любое 
дружеское проявление в сторону евре-
ев) [2,  с .  70] . В  «Штурмовике» были 
целые рубрики, посвященные данной 
теме . Газета предлагала за «оскверне-
ние расы» наказывать разными спосо-
бами, вплоть до смертной казни [10] . 
Йоханнес приходит в  полный ужас, 
когда осознает свои чувства к  Эльзе: 
«Если честно, я  старался выбросить 
эту девушку из головы, но еще рань-
ше стал делать попытки выбросить 
из головы Адольфа Гитлера» [4, с . 97] . 

Детей в  школах стали готовить 
к  грядущей войне как к  некой вели-
кой миссии . В нацистские обществен-
ные организации (Юнгфольк и  Гит-
лерюгенд) дети могли вступить без 
согласия родителей [Там  же,  с .  37] .  
Йо выполнял такое ответственное 
поручение  – сжигал книги с  «при-
знаками упадничества», узна-
вая те  книги, которые видел дома 
на  книжной полке и  от  которых его 
родителям пришлось избавиться под 
давлением сына . Тренировки и заня-
тия в  сообществе занимали все сво-
бодное время ребят, включая выход-
ные дни . Мальчики не  относились 
к  этому как к  военной подготовке, 
для них это было просто игрой . Роди-
тели Йоханнеса были очень обеспоко-
ены резким взрослением своего сына, 
но он был непреклонен, желая посту-
пить в  Гитлерюгенд и  подготовить 
себя «к  службе в  личной охране Гит-
лера» [Там же, с . 53] . Наполовину его 
желание сбылось: он поступил в орга-
низацию НСДАП в 1941 г ., где воспи-
тание в детях палачей было доведено 
до  абсолюта, их  воспитывали через 
жестокие испытания, например, 
нужно было передушить стаю уток 
голыми руками: «Все это смахивало 
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на  принудительное убийство наше-
го собственного детства» [4,  с .  55] . 
На  общих встречах ребят заставляли 
решать такие, например, этические 
задачи: убьют  ли они своего друга, 
если отдадут такой приказ? 

В 1943 г . отряд Йо начинает помо-
гать на  фронте, обслуживая зенит-
ные установки . Так проявляется один 
из  древнейших мотивов романа вос-
питания – «разлука с домом», в кото-
рую герой чаще всего отправляется, 
чтобы победить врага, а также добыть 
славу и  трофеи . Теперь юноша, 
до  этого лишь играющий в  войну, 
жаждущий славы, наконец-то взро-
слеет и осознает, что все это не игра . 
Герой вновь проходит через испы-
тание  – потерю близкого друга; сам 
герой потерял часть скулы и  лишил-
ся части левой руки . Теперь Йохан-
нес обладает не  только душевны-
ми, но и  физическими увечьями, 
но  даже после этого он  не  озлобил-
ся, не  винил военное время в  своих 
травмах, напротив, все так  же готов 
был служить во благо фюрера . Обыч-
но в романе воспитания мотив испы-
тания имеет обучающую функцию, 
меняя героя, позволяя ему сделать 
определенные выводы, но Йо остает-
ся твердым в своих убеждениях .

Однако сражения шли не  только 
на поле боя, но и внутри семьи Бетц-
лер . Йо, подозревая, что его родите-
ли состоят в Сопротивлении, пытался 
«внушить» родителям, в  чем состо-
ит мечта Адольфа Гитлера и  поче-
му любое противодействие его пла-
нам расценивается как преступление . 
Лишь на секунду молодой человек усо-
мнился в твердости своих убеждений, 
когда узнал, что ветеранов-инвалидов 
Первой мировой войны ликвидиру-
ют с помощью угарного газа, и испу-
гался за  свою собственную жизнь, 

но  это длилось лишь мгновение:  
«…как я мог усомниться в единствен-
ном человеке, которого боготворил?» 
[Там же, с . 78] . Не доверяя родителям, 
он  начинает вести слежку за  свои-
ми домашними, чувствуя, что они 
что-то скрывают . Когда он  находит 
паспорт некой Эльзы Кор, его охваты-
вает страх от того, что он может быть 
не  чистокровным арийцем . Чтобы 
спасти и  себя, и  своих родителей, 
Йо принимает решение убить Эльзу, 
но что-то его остановило, и он, по его 
собственному признанию, «не сумел 
исполнить свой долг» [Там же, с . 89] . 
В  этот момент для героя начинает-
ся «испытание любовью», принима-
ющее в  дальнейшем извращенную 
форму . Здесь  же впервые раскрыва-
ется смысл названия: «Птица в  клет-
ке» – это Эльза, пленница, восемь лет 
ютившаяся на  крохотном простран-
стве под самой крышей и не имевшая 
возможности выбраться на волю .

Важно отметить, что оригиналь-
ное название романа (“Caging Skies”) 
можно перевести и  как «небо в  кле-
точку» [9] . Вариант изданного у  нас 
перевода названия, «Птица в  клет-
ке», возможно, более понятен рус-
скому читателю . Да, сначала роди-
тели Йоханнеса, а  затем и  он  сам 
спасали девушке жизнь, но разве она 
жила? Примечателен эпизод, когда 
Йо, с  целью порадовать свою плен-
ницу, покупает канарейку в  клетке 
и  приносит в  дом . Эльза незамед-
лительно выпускает птицу на  сво-
боду, давая этому живому существу 
то, чего не было у нее самой, на что 
обиженный Йо подсовывает в пустую 
клетку скелет обгоревшей птицы, 
прямо показывая, что без него Эльза 
погибнет . 

Главный герой тоже в  некото-
ром смысле является не  свободным, 
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так как незримой цепью прикован 
к Эльзе, не в силах разорвать эту связь . 
Эльза действительно являлась пти-
цей в  клетке, пленницей, беспомощ-
ным ребенком, зависящим от  чувств 
и  желания Йоханнеса . При этом сам 
юноша постоянно себя оправдыва-
ет, не  видя в  своих действиях ниче-
го дурного . Герой, наоборот, счита-
ет, что его решение держать девушку 
взаперти разумно: «Неверно будет 
сказать, что я мучил Эльзу: по моему 
убеждению, я ее защищал» [9, с . 223] . 

Взаимоотношения Эльзы и  Йо 
начинались с  взаимной неприязни 
друг к другу, затем переросли в брат-
ско-сестринские, а  потом и  в  любов-
ные . При первой встрече с  Эльзой 
он  ее  описывает так же, как в  про-
пагандистских листовках из  школы: 
«У  нее были плебейские волосы, 
густые, черные, всклокоченные; тон-
кие черные волосины липли к щекам 
и шее . <…> Я брезгливо отвел взгляд» 
[Там  же,  с .  92–93] . Потом он  привя-
зывается к  своей гостье-пленнице, 
во  многом из-за дефицита обще-
ния, а  позже добавляется сексуаль-
ный интерес, игнорируемый девуш-
кой, что вызывает его понятную 
реакцию «чистокровного арийца», 
любящего и готового даже жениться: 
«Кто  бы сомневался, что она будет 
счастлива удостоиться такой чести  – 
стать моей женой, женой арийца» 
[Там же, с . 121] .

В романе постоянно чередуются 
слова «мужчина», «ребенок» и «дитя», 
которыми Йоханнес себя поперемен-
но называет: «Я  вел себя как ребе-
нок, но  и  она тоже . Детским выход-
кам не  было конца» [Там  же,  с .  330] . 
Раннее взросление, фронт, сирот-
ство и физические увечья отняли у Йо 
часть детства . Поэтому оно прояв-
ляется небольшими деталями, фраг-

ментами в  разные моменты жизни 
главного героя . Например, даже после 
ужасов войны юноша боится ночью 
высунуть руку из-под одеяла, так как 
опасается привидений . Или, не  зная, 
чем себя занять в  период восстанов-
ления после травм, он  развлекает 
себя чтением комиксов . Постоянно 
обнаруживается, что он не знает эле-
ментарных вещей, что выдает в  нем 
ребенка, не получившего настоящего 
образования . 

В итоге ни счастливое раннее дет-
ство, ни  душевное воспитание любя-
щих родителей, ни  любовь к  Эльзе 
не  могут победить силу воздействия 
пропаганды, в которой вырос и кото-
рую впитал в себя Йоханнес . В фина-
ле романа он  искренне не  понимает, 
почему Эльза ушла, оставив его одно-
го, поэтому он  пишет этот роман, 
надеясь, что, когда его опубликуют, 
она его прочтет и «в пробелах между 
строками различит правдивость его 
любви» [Там же, с . 297] . 

В этой книге Холокост не  закан-
чивается вместе со  Второй мировой 
войной в 1945 г ., а продлевается еще 
на  четыре года . В  отличие от  тради-
ционного романа воспитания в  этом 
произведении К .  Лёненс показала 
вовсе не  классическую историю пути 
человека от духовного падения к про-
светлению . Ее  главный герой прохо-
дит путь внутренней трансформации, 
которая выражается в  моральной, 
духовной и  умственной деградации . 
Качественные изменения, происхо-
дящие с Йо, не имеют никакого отно-
шения к движению вперед, характер-
ному для романа воспитания . Такой 
тип романа взросления М .М .  Бахтин 
называет «самым существенным», 
так как в  нем «становление человека 
дается в  неразрывной связи с  исто-
рическим становлением» [1,  с .  202] . 
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Герой романа воспитания находится  
в  состоянии поиска смысла жизни 
и  духовных ценностей, а  в  фина-
ле обретает  их . В  романе Лёненс 
в роли такого смысла жизни и духов-
ных ценностей выступила фашист-
ская идеология . Именно поэтому 
после окончания войны и  до  завер-
шения повествования в произведении 
герой не  может найти нравственный 
ориентир и  жизненную цель . Кроме 
того, для жанра романа воспитания 
характерен путь героя от  индивиду-

ализма к  обществу, однако Йоханнес 
совершает обратный путь . К .  Лёненс 
выстраивала свое произведение 
в  соответствии с  жанровыми черта-
ми романа воспитания, но  при этом 
поменяла его вектор . Исходя из этого, 
«Птицу в  клетке» можно охаракте-
ризовать как роман антивоспита-
ния, итогом которого стали духовная 
деградация, нравственный упадок, 
ломка личности, непримиримость 
внешнего и  внутреннего мира героя 
[7, с . 81–83] .
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ственного�экзамена�по литературе,�раскрывается�специфика�контрольных�измерительных�
материалов� 2022  г.,� содержащих� установку� на  реализацию� принципа� диалога� искусств�
при�выполнении�заданий�с развернутым�ответом.�Речь,�в частности,�идет�о новом�задании�
12.5,�носящем�ярко�выраженный�творческий�характер�и актуализирующем�метод�претво-
рения�литературного�произведения�в других�видах�искусства�(требование�к формирова-
нию� соответствующего� умения� содержится� в  Федеральном� государственном� образова-
тельном� стандарте� среднего� общего� образования,� принятом� в  2012  г.).� Автором� сделан�
экскурс�в историю�вопроса,�раскрывающий�основные�этапы�развития�идеи�содружества�
искусств�и ее воплощения�в практике�преподавания�предмета.�Особо�отмечена�роль�выда-
ющихся�современных�ученых�в реализации�данного�направления�в методике�преподава-
ния�литературы�(труды�В.Г. Маранцмана,�М.Г. Качурина,�Е.Н. Колокольцева,�Р.Р. Маймана,�
Т.Г. Браже,�Л.В. Шамрей),�а также�классиков�методической�науки�В.В. Голубкова,�М.А. Рыб-
никовой,�Н.М. Соколова.�Представлен�необходимый�практический�материал,�раскрываю-
щий�особенности�подготовки�и написания� сочинения�по  литературе�на межпредметной�
основе.�Примеры�работ,� написанных� участниками� экзамена,� дают� возможность� оценить�
уровень� их  подготовки� и  степень� понимания� задач,� поставленных� перед� ними� темой�
сочинения.� Статья� содержит� анализ� типичных� ошибок,� допускаемых� выпускниками� при�
выполнении�задания�данного�типа,�рекомендации�по�их предупреждению,�а также�сове-
ты�по подготовке�к этой�части�контрольных�измерительных�материалов�в доэкзаменаци-
онный�период.�В статье,�отражающей�опыт�работы�комиссии�разработчиков�контрольных�
измерительных� материалов� по  литературе,� делается� акцент� на  обратную� связь� между�
системой�итогового�контроля�и практикой�преподавания�предмета�в средней�общеобра-
зовательной�школе.�
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Harmony of arts  
in theory and practice  
of final assessment in literature
Abstract.� The  article,� which� introduces� the  features� of  the  updated� model� of  the  unified�
state� exam� in  literature,� reveals� the  specifics� of  the  control� measuring�materials� in  2022�
containing�the goal�on implementing�the principle�of the dialogue�of arts�when�completing�
tasks�with�a detailed�answer.�We�are talking,�in particular,�about�the new�task 12.5,�which�is�
of a pronounced�creative�nature�and�actualizes�the method�of translating�a literary�work�into�
other�types�of art�(the requirement�for�the development�of an appropriate�skill�is contained�
in the Federal�State�Educational�Standard�of Secondary�General�Education,�adopted�in 2012).�
The  author� made� an  excursion� into� the  history� of  the  issue� revealing� the  main� stages�
in the development�of the idea�of the harmony�of arts�and�its�implementation�in the practice�
of  teaching� the  subject.� The  role� of  outstanding�modern� scientists� in  the  implementation�
of  this� direction� in  the  methodology� of  teaching� literature� was� especially� noted� (works�
by V.G. Marantsman,�M.G. Kachurin,�E.N. Kolokoltsev,�R.R. Maiman,�T.G. Brazhe,�L.V. Shamrey),�
as well�as the classics�of methodological�science�V.V. Golubkov,�M.A. Rybnikova,�N.M. Sokolov.�
The  author� also� presents� the  necessary� practical� material,� which� reveals� the  features�
of preparing�and�writing�essays�in literature�on the interdisciplinary�basis.�Examples�of papers�
written�by the participants�of the exam�make�it possible�to assess�the level�of their�preparation�
and� the  degree� of  understanding� the  tasks� assigned� to  them� by  the  topic� of  the  essay.�
The article�contains�analysis�of typical�mistakes�made�by graduates�when�completing�a task�
of this�type,�recommendations�how�to prevent�them,�as well�as tips�for�preparing�the control�
measuring�materials� for� this�part� in  the pre-examination�period.�The article,�which� reflects�
the experience�of the commission�of developers�of control�measuring�materials�in literature,�
focuses� on  the  feedback� between� the  system�of  final� control� and� the  practice� of  teaching�
a subject�in a secondary�general�education�school.
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Реализация межпредметных свя-
зей в  обучении, принцип диалога 
искусств, технология «содружества 
искусств», метод претворения литера-
турного произведения в других видах 
искусства давно уже стали неотъем-
лемой частью современной методи-
ки преподавания литературы . Если 
анализировать историю вопроса, то 
в первую очередь методическая наука 
обратилась к  возможностям взаимо-
действия литературы и  живописи . 
Ученые-методисты ХIХ  в . придавали 
большое значение работе с  нагляд-
ностью, справедливо полагая, что 
литература и изобразительное искус-
ство, используя присущие им  специ- 
фические способы изображения, соз-
дают зримую картину жизни . Напри-
мер, В .И .  Водовозов рекомендовал 
при обращении к  художественным 
текстам привлекать различный иллю-
стративный материал как вспомога-
тельное средство развития читатель-
ского и  зрительского воображения1 . 
Вслед за  ним представители совет-
ской методической школы, прежде 
всего М .А .  Рыбникова, Н .М .  Соколов 
и  В .В .  Голубков, особое внимание 
уделяли межпредметным связям при 
изучении литературы, в  том числе 

1 Водовозов В.И . Избранные педагогические 
сочинения / cост . B .C . Аранский . М ., 1986 .

связям словесного искусства с други-
ми видами искусств2 .

Данное направление в  методике 
получило свое развитие в  последую-
щие десятилетия в работах М .Г . Качу-
рина, Р .Р .  Маймана, Е .Н .  Коло-
кольцева, Г .Н .  Ионина, Т .Г .  Браже, 
Л .В .  Шамрей и  др . Значительный 
вклад в  развитие концепции диало-
га искусств внесли труды выдающе-
гося ученого-методиста В .Г .  Маран-
цмана, 90-летие со  дня рождения 
которого отмечается в  этом году . 
В  своей программной статье «Содру-
жество искусств на  уроках литерату-
ры» ученый высказал мысль о  взаи-
мовлиянии смежных видов искусств 
и  необходимости их  активного вза-
имодействия в  процессе анализа 
художественного текста [6] . В  главе 
учебника по  методике преподава-
ния литературы, посвященной той же 
проблеме, ученый говорит о  методе 
претворения литературных произ-
ведений в  других видах искусства: 
«Насыщение уроков литературы худо-
жественными интерпретациями тек-
ста <…> дает ученикам как бы модель 

2 Рыбникова М.А .  Очерки по  методике 
литературного чтения: пособие для учителя . 
Изд . 4-е, испр . М ., 1985; Соколов Н.М . Изучение 
литературных произведений в  школе . М .-Л ., 
1928; Голубков В.В . Методика преподавания 
литературы . М ., 1962 . 
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претворения и  вместе с  изучением 
других искусств (музыки, живопи-
си, театра, кино) готовит учеников 
к  творческому осуществлению мето-
да претворения» [7, с . 178–179] . Цен-
ность и  эффективность указанного 
метода состоит в том, что в процессе 
его реализации вступают в  творче-
ское взаимодействие субъективное 
начало личностного восприятия худо-
жественного произведения и  объек-
тивное звучание текста, обусловлен-
ное авторским замыслом . 

В современной методической науке 
принцип содружества искусств полу-
чает свое дальнейшее развитие . В дис-
сертационном исследовании Г .Л . Ачка-
совой он  рассматривается не  только 
как инструмент проникновения в глу-
бинные смыслы текста произведе-
ния, но и как средство формирования 
художественной культуры учащихся, 
их  способности оперировать эстети-
ческими категориями в  оценке явле-
ний искусства [1] . Овладение данны-
ми категориями будет способствовать, 
по словам В .А . Доманского, «воспита-
нию человека культуры, т .е . человека, 
живущего в культуре и оперирующего 
ее знаками, кодами и универсалиями» 
[3, с . 59] . 

В практическом плане опыт обра-
щения к  смежным видам искусств 
в  обучении литературе богат и  раз-
нообразен . В частности, на страницах 
журнала «Литература в школе» только 
за  последние три года опубликова-
но множество интересных и содержа-
тельных статей по названной пробле-
ме . В одной из них автор, известный 
ученый-методист Е .Н .  Колокольцев, 
размышляет о  поэтике описаний 
в  романе М .Ю .  Лермонтова «Герой 
нашего времени», привлекая разно-
образный наглядно-изобразитель-
ный материал [5] . Другая публикация 

(автор М .Ю .  Борщевская) посвящена 
литературе и  театру [2] . О  возмож-
ностях сопоставления литературно-
го произведения и  его экранизации 
говорится в статье Е .А . Елясиной [4] . 

Примеры можно множить, наша же 
задача  – рассмотреть данную мето-
дическую проблему в  новом для нее 
ракурсе, связанном с теорией и прак-
тикой итоговой аттестации по  лите-
ратуре .

Единый государственный экза-
мен по  литературе в  2022  г . прово-
дился по  обновленной модели . Она 
опирается на  вариативный подход 
к  предъявлению заданий и  включа-
ет в  себя анализ произведений зару-
бежной литературы, а  также шире 
представляет типологию сочинения 
на  литературном материале . Так, 
часть вторая экзаменационной рабо-
ты (в  прошлые годы была представ-
лена заданиями 12 .1–12 .4) дополнена 
заданием  12 .5, носящим творческий 
характер и  нацеливающим на  уста-
новление связей литературы с други-
ми видами искусства . Целесообраз-
ность включения соответствующей 
темы сочинения в  КИМ по  литерату-
ре обусловлена требованием ФГОС, 
указывающим на  важность форми-
рования в  процессе обучения «уме-
ния оценивать художественную 
интерпретацию литературного про-
изведения в  произведениях других 
видов искусств (графика и  живо-
пись, театр, кино, музыка)» (http://
www .consultant .ru/document/cons_
doc_LAW_131131/f09facf766fbeec182d 
89af9e7628dab70844966/) .

Как это следует из краткого мето-
дического экскурса, включение в экза-
менационную модель по  литературе 
задания, требующего от  выпускника 
анализа художественного произве-
дения с  выходом в  межпредметное 
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пространство, опирается на  суще-
ствующую практику преподавания 
предмета и  учитывает достижения 
современной методической науки . 
С этих позиций рассмотрим уже упо-
мянутое задание  12 .5, успешно про-
шедшее апробацию и  включенное 
в  экзаменационные варианты ЕГЭ 
по литературе 2022 г . 

Следует отметить, что формат 
экзамена и  его технические воз-
можности не  позволяют, к  примеру, 
включить в  соответствующую тему 
сочинения установку на  обращение 
к  музыкальной интерпретации худо-
жественного текста . Речь пойдет 
об изобразительном искусстве, театре 
и кино в их взаимодействии с литера-
турным материалом . Ниже приводят-
ся некоторые образцы формулировок 
тем, дающие представление о специ- 
фике задания 12 .5  из  второй части 
экзаменационной работы:
 • Какие решения Вы  бы предложили 
для театральной или кинопоста-
новки одной из  ключевых сцен пьесы 
А .Н . Островского «Гроза»? (С опорой 
на текст произведения .)

 • Какие рекомендации Вы  дадите 
исполнителю роли Штольца в  экра-
низации романа И .А .  Гончарова 
«Обломов»? (С опорой на текст про-
изведения .)

 • Ваши рекомендации художнику-ил-
люстратору романа И .С .  Тургенева 
«Отцы и  дети» . (С  опорой на  текст 
произведения .)

 • На  какие детали Вы  бы обратили 
внимание, создавая иллюстрации 
к  первым главам романа Л .Н .  Тол-
стого «Война и  мир»? (С  опорой 
на текст произведения .)

 • Мои рекомендации к  театральному 
воплощению (или экранизации) одной 
из  ключевых сцен пьесы М .  Горького 
«На дне» . (С опорой на текст произ-
ведения .)

Как это явствует из  приведенных 
примеров, экзаменуемому предложе-
но оценить возможности какого-ли-
бо из  видов искусств применитель-
но к интерпретации художественного 
произведения . Выбирая данный тип 
сочинения, выпускник должен быть 
уверен в  знании основных законов 
того искусства, которое заявлено 
в теме, а также во владении соответ-
ствующей терминологией . В  обрат-
ном случае работа сведется к  ком-
ментированию текста литературного 
произведения без учета поставлен-
ной перед автором сочинения зада-
чи . Возможен перекос другого рода, 
когда все рассуждение сведет-
ся к  деталям спектакля или худо-
жественной иллюстрации без опоры 
на содержание и проблематику лите-
ратурного источника . С  целью пре-
дотвращения «отчуждения» от  лите-
ратурной составляющей темы в  ней 
дано пояснение (в  скобках), напо-
минающее о  необходимости исхо-
дить в своих рассуждениях из специ- 
фики конкретного произведения . 
При условии соблюдения разумно-
го баланса между объективной дан-
ностью творения писателя и  твор-
ческим его осмысливанием цель 
сочинения будет достигнута . С  этих 
позиций рассмотрим ряд примеров, 
взятых из материалов апробации .

Первая работа, фрагмент которой 
приводится ниже, написана на тему: 
«Какие рекомендации Вы  бы дали 
художнику-иллюстратору при соз-
дании портретной галереи персо-
нажей поэмы Н .В .  Гоголя “Мертвые 
души”»? (С  опорой на  текст произ-
ведения .)

Я  бы дала художнику-иллюстрато-
ру при создании портретной галереи 
персонажей поэмы Н .В . Гоголя «Мерт-
вые души» конкретные советы . 
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Первым советом я  бы дала, чтобы 
художник сделал опору на  внеш-
ние образы персонажей, на  их  одежду 
и мимику . Дело в том, что в произведе-
нии Н .В . Гоголя «Мертвые души» дела-
ется огромный акцент на внутренний 
мир персонажей . Как правило, они опи-
саны внутри и  в  них нет ничего чело-
веческого и светлого, из-за чего Гоголь 
и назвал произведение подобным обра-
зом: «Мертвые души» .

Одежда героев должна быть тем-
ной и  безрадостной, как темна душа 
этих людей . Мимика резкой и  непри-
ятной, чтобы зритель не  испытывал 
симпатию . 

Во-вторых, сама внешность персо-
нажей должна быть отталкивающей, 
некрасивой, возможно даже уродливой, 
чтобы передать их столь же отврати-
тельный внутренний мир .

Некоторые персонажи должны быть 
привлекательны читателю, даже вызы-
вать у  него сочувствие, однако таких 
персонажей в  самой поэме очень мало, 
и они не обладают совершенством, поэ-
тому можно сделать акцент на одном 
выразительном красивом лице, оставив 
неприятную одежду .

Приведенную работу старше-
классницы нельзя признать удачной . 
Рекомендации по  созданию портре-
тов персонажей гоголевской поэмы 
отчуждены от  ее  текста . Ни  один 
из  героев произведения не  назван 
и  не  конкретизирован в  описаниях: 
все они выстроены в  некий обезли-
ченный ряд людей с уродливой внеш-
ностью, облаченных в  темные одеж-
ды . Исключение сделано для одного 
из  «выразительных красивых лиц», 
но все в той же «неприятной одежде» . 
Остается лишь догадываться, о каком 
герое (или героине) идет речь . Авто-
ру сочинения вряд  ли знаком текст 

«Мертвых душ», что нашло свое выра-
жение в  крайне поверхностных пор-
третных комментариях . В работе явно 
нарушена логика: говоря об  «огром-
ном акценте на внутренний мир пер-
сонажей» в произведении, выпускни-
ца не  пытается спроецировать этот 
внутренний мир на  детали портрета 
(можно было  бы вспомнить слаща-
вую, «сахарную» внешность Манило-
ва, «медвежью стать» Собакевича или 
«расчеловеченный» облик Плюшки-
на) . Таким образом, автор сочинения 
не  решает ни  одну из  поставленных 
перед ним задач: в работе отсутству-
ет как опора на  текст произведения 
(не  говоря уже о  его анализе), так 
и  полноценные рекомендации к  соз-
данию соответствующего иллюстра-
тивного ряда . 

Важно отметить, что задание  12 .5 
оценивается по  тем  же критериям, 
что и  остальные сочинения, входя-
щие во  вторую часть экзаменацион-
ной работы («Соответствие сочинения 
теме и  ее  раскрытие», «Привлечение 
текста произведения для аргумента-
ции», «Опора на  теоретико-литера-
турные понятия», «Композиционная 
цельность и  логичность», «Соблю-
дение речевых норм», «Соблюде-
ние грамматических норм») . Оце-
нивание приведенной выше работы 
по данным критериям выявляет низ-
кое содержательное качество текста, 
которое усугубляется его речевым 
несовершенством («Первым советом 
я бы дала, чтобы художник…», «внеш-
ние образы персонажей», «делает-
ся огромный акцент», «они описаны 
внутри» и т .п .) . 

Таким образом, можно выделить 
две главные причины, по  которым 
данная работа оказалась несостоя-
тельной . Во-первых, налицо непони-
мание автором специфики выбранной  
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темы, а  во-вторых  – незнание им 
самого литературного материала . 
В  связи с  этим еще раз важно под-
черкнуть, что выбор темы сочине-
ния данного типа на экзамене должен 
быть подкреплен хорошей подго-
товкой не  только на  предметном, но 
и на межпредметном уровне, т .к . речь 
должна идти о диалоге искусств, специ- 
фика которого была раскрыта выше .

Анализ сочинений, связанных 
с  «диалогом искусств», позволил 
выявить типичные ошибки, которые 
делают выпускники в ходе раскрытия 
тем 12 .5 . 

1 . Перечисление эпизодов для 
иллюстрирования без опоры на текст 
произведения .
 • Интересно будет проиллюстриро-
вать первый эпизод романа «Отцы 
и  дети», передать ощущение ожи-
дания, какого-то затишья перед 
началом самого действия, для этого 
можно использовать статичную 
композицию, детали;

 • Поскольку это одно из  самых глав-
ных мест действия, оно может пред-
ставлять интерес для художника, 
чтобы читатель хорошо предста-
вил окружающие героев места . Сле-
дующим моментом, который должен 
быть запечатлен, является работа 
Базарова . Поскольку такой эпизод 
позволит многое рассказать о  его 
психологическом портрете, а  База-
ров является одним из ключевых пер-
сонажей, это может быть интерес-
ным для художника и  полезным для 
читателя, так как помогает рас-
крыть его характер . 

2 . Недостаточная развернутость 
описания возможной иллюстрации .
 • В  начале романа Пьер только при-
езжает из-за границы, он  совершен-
но незнаком с  обычаями российско-

го света и  кажется чуждым в  нем . 
Непонятна Пьеру нелепость столь 
пустого и  ничего не  стоящего обще-
ния, обременённого, к тому же, мно-
жеством негласных правил . Имен-
но на  новизну (Пьера для общества 
и общества для Пьера) предложил бы 
сделать акцент . Опишу детальнее . 
Безухов приехал из  Европы, где вос-
питывался, поэтому представляет 
себе и  западную политику, и  запад-
ное общество . Он  одет по  послед-
ней парижской моде, чего нельзя 
утверждать об  остальных участни-
ках салона Анны Павловны . Во  всем 
этом заметен парадокс: свет вос-
принимает Пьера как провинциала, 
совершенно не  умеющего себя дер-
жать, а  тот хочет видеть что-
то умное и  серьезное в  разговорах 
«петербургской интеллигенции», 
хотя ситуация на самом деле обрат-
ная . Пьер гораздо умнее и  образо-
ваннее окружающих, а  европейские 
салоны гораздо интереснее и прият-
нее . Впрочем, в  утверждении о  том, 
что он  не  умеет себя держать, 
есть доля правды, так как он никог-
да не  служил . Важно передать, что 
Пьер пока настолько свободен, юн 
и  не  отягощен бессмысленным эти-
кетом, что своим поведением сму-
щает и  раздражает посетителей 
салона . Он кажется неестественным 
для этого пространства, слишком 
крупным, слишком прямым, слишком 
оживлённым . Важно жестом, мими-
кой на  рисунке передать его юно-
шескую неловкость, передать резкий 
контраст между салонной моделью 
Европы и просто человеком, прожив-
шим там очень долго . Чувствуя себя 
чужим, Пьер пытается уцепиться 
за  что-то знакомое, будь то  тема 
разговора или человек, однако делает 
это слишком пылко и  эмоционально  
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для светских мероприятий, где 
во всем царит сдержанность .

 • Эпизоды из  эпилога важны, так как 
это финал, то, чем все закончилось . 
Во  время застолья мы  видим сразу 
многих героев, видим, что жизнь идет 
после смерти Базарова, и  для этой 
жизни Базаров не  так уж  и  важен . 
Дальнейшую жизнь Павла Петрови-
ча было бы интересно проиллюстри-
ровать, так как он  изменил место 
жительства, оказался в другой среде, 
может быть, даже более ему под-
ходящей, но  сам остался прежним . 
Эпизод с  кладбищем, могилой База-
рова и  его родителями важен, так 
как могила  – это все, что оста-
лось от  Базарова, и  этот момент 
подтверждает близость Базарова 
к родителям . 

3 . Включение в  сочинение про-
странных рассуждений, которые 
нельзя подтвердить обращением 
к тексту произведения . 
 • При иллюстрировании дуэли База-
рова и  Павла Петровича нужно 
показать психологическое напряже-
ние героев, что можно интересно 
передать через пейзаж в  изображе-
нии, показать, как состояние при-
роды вторит состоянию персона-
жей, как природа сочувствует людям 
(при этом в  описании сцены дуэли 
в  романе практически нет пейзаж-
ных зарисовок, кроме краткого опи-
сания летнего утра, которое никак 
не  указывает на  состояние персо-
нажей);

 • Эпизод, в котором Базаров-младший 
говорит с  отцом важен тем, что 
в  нем Базаров говорит отцу, что 
наука уже ушла вперед, знания отца 
несовременны, неверны, говорит 
не самые приятные вещи, кроме того 
Базаров, человек идеи, нигилист, 

а его отец нет, но это все еще отец 
и сын, и они все еще любят друг друга . 
На иллюстрации можно было бы раз-
местить различные детали, упомя-
нутые в  тексте, но  более важно, 
мне кажется, показать близость 
двух Базаровых, отца и сына, вместе 
с  тем сохранив их  сильное различие 
между собой . 

4 . Некорректное описание возмож-
ной иллюстрации (невозможность 
воплотить в  рамках одного рисунка, 
выполнить средствами изобразитель-
ного искусства и т .п) .

Приведем несколько фрагмен-
тов сочинений, отмеченных данным 
недостатком:
 • Важно показать Кирсановых в «храме 
природы», а Базарова – в мастерской; 
изобразить все испытания, через 
которые Тургенев провел своего героя, 
и  их  результат в  одной своей кар-
тине; изобразить «идиллию» «встре-
чи родителя и  ребенка» (т .е . отца 
и  сына Кирсановах), когда «Базаров 
еще не успел внести в семью раздор»;

 • Мне кажется важным показать 
неловкость и  непонимание, вызван-
ное контрастом искренности, свобо-
ды и живости Пьера и сухости, стро-
гости и пустоты света; 

 • Интерес художнику может пред-
ставлять абсурдная сцена смерти 
Базарова . Герой умирает от  той 
самой природы, на  которую «рабо-
тал», после несчастной любви, кото-
рую отрицал . Иллюстратор спо-
собен изобразить все испытания, 
через которые Тургенев провел своего 
героя, и  их  результат в  одной своей 
картине .

5 . Указание эпизодов для иллю-
стрирования или сценического вопло-
щения без анализа текста художе-
ственного произведения (выпускник 
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упоминает о важных деталях повество-
вания, но  не  указывает точно, какие 
моменты текста стоило  бы подчер-
кнуть иллюстратору или режиссеру) . 

Например, обращая внимание 
на цвет рук Базарова, автор сочинения 
не  говорит, что руки были красные, 
а  указывая на  одежду героя  – что это 
был «балахон с кистями»; говоря о чув-
ствах отца и сына, выпускник не назы-
вает эти чувства, а упоминая о деталях 
встречи отца и сына Базаровых в каби-
нете отца, не перечисляет эти детали . 

6 . Необоснованные повторы вну-
три смысловых частей .

При описании комнат персона-
жей повторяется одна и та же мысль: 
предметы и убранство комнат харак-
теризуют героев романа, указывают 
на их прошлое и настоящее .

7 . Многократные повторы в  раз-
ных частях сочинения слов и речевых 
конструкций .

Тиражированными оказались, 
например, следующие обороты: 
«много ярких и  запоминающихся эпи-
зодов», «яркий момент», «сделать 
впечатления от  прочтения более 
яркими»; «было бы интересно проиллю-
стрировать», «мне кажется интерес-
ной возможность», «можно интересно 
передать», «я считаю интересным», 
«довольно интересный для художника» .

В качестве положительной альтер-
нативы обратимся к  другому приме-
ру реализации диалога искусств при 
выполнении задания 12 .5 .

Приведенное ниже сочинение 
написано на  тему: К  каким трем 
эпизодам Вы  бы обратились в  первую 
очередь при иллюстрировании рома-
на Гончарова «Обломов»? (С  опорой 
на текст произведения) .

Иллюстрирование романа – доволь-
но сложная задача, начиная с  выбора 

эпизодов и  заканчивая версткой непо-
средственно книги . Но, на самом деле, 
самая сложная часть – определить, для 
чего нужны иллюстрации . Это зависит 
от  аудитории будущей книги, бюдже-
та, бумаги, личности издателя и само-
го художника . Так как в данном сочине-
нии за художника и издателя выступаю 
я, то опираться буду на свой опыт про-
чтения романа «Обломов» . Мне кажет-
ся, что при чтении книги «оживлять» 
героев гораздо проще, чем простран-
ство, в  котором они живут, действу-
ют . Иллюстрации должны помогать 
читателю погружаться в  мир произ-
ведения с  помощью детально прори-
сованных и  продуманных интерьеров 
и пейзажей . 

В начале произведения Гончаров 
дает подробную зарисовку уголков 
квартиры Обломова . Тут встречает-
ся и паутина, и пыль, и зеркала, более 
напоминающие скрижали, и  забытые 
полотенца, и  остатки ужина . Мало 
что указывает на то, что в квартире 
еще кто-то обитает . Думаю, было бы 
интересно увидеть хорошую иллю-
страцию к  этому фрагменту текста . 
Но, на  самом деле, это очень сложная 
для исполнения иллюстрация . Необхо-
димо подобрать удачную композицию, 
которая гармонично смотрелась  бы 
в  книжном формате и  полно отра-
жала  бы важные детали интерьера 
(важно не  перегрузить изображение 
излишними подробностями) . 

Очень важны мечты Обломова . 
Уместна была бы иллюстрация, отра-
жающая идиллические представле-
ния героя о  жизни в  деревне, которые 
несколько лет зреют в  голове Обло-
мова . В  8  главе есть эпизод, где под-
робно описан один вечер безмятежно-
го счастья в  окружении жены, детей, 
Штольца и  других знакомых лиц . 
Иллюстрация должна запечатлеть  
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чаепитие в  летний вечер на  террасе 
под непроницаемым для солнца наве-
сом деревьев . Обломов должен быть 
изображен сидящим за  чайным сто-
лом с  длинной трубкой . Его лицо сле-
дует изобразить умиротворенным, 
задумчивым . Вдали должен виднеть-
ся густой лес . Общее впечатление 
от иллюстрации должно быть таким: 
наслаждение покоем, тишиной, вечер-
ней прохладой . 

Интересна для иллюстрирования 
сцена объяснения Обломова с  Ольгой 
Ильинской . Ее  фигуру можно было 
показать на  дальнем плане на  аллее, 
а  на  первом плане изобразить ветку 
сирени, которая является одним 
из символов несостоявшейся любви . 

Книга, в  которой встретилась  бы 
такие иллюстрации, смотрелась  бы 
выигрышно, помогала  бы глубже 
понять авторскую мысль, почувство-
вать атмосферу романа Гончаров .

В данной работе отсутствуют все 
те  недостатки, которые свели на  нет 
усилия автора предыдущего сочи-
нения . О  правильном понимании 
выпускником своей задачи свиде-
тельствует наличие в  тексте преам-
булы, в  которой звучат рассуждения 
о целях и специфике книжного иллю-
стрирования . Удачный подбор эпи-
зодов, хорошее знание текста произ-
ведения, точность и  осмысленность 
комментариев  – все это делает раз-
вернутый ответ экзаменуемого цель-
ным, логичным и  убедительным . 
Автор уместно использует литерату-
роведческую терминологию («компо-
зиция», «деталь», «символ», «эпизод», 
«сцена»), его работа написана хоро-
шим языком и  отличается высоким 
уровнем грамотности . 

Наличие подобных сочинений 
свидетельствует о  принципиальной 

выполнимости заданий этого типа 
при условии качественной подго-
товки к  экзамену . Разумеется, не  все 
выпускники будут готовы выбрать 
такую тему сочинения в силу ее спец-
ифики, предполагающей расширен-
ный круг знаний в  области смежных 
искусств . Многие предпочтут более 
традиционное сочинение, в  основе 
которого лежит анализ предложен-
ного или самостоятельно выбранного 
произведения по  заданной пробле-
матике . Очевидно одно: сочинение 
на  тему  12 .5 носит ярко выражен-
ный творческий характер и  требу-
ет от  участника экзамена наличия 
определенного культурного кругозо-
ра, выходящего за  рамки собствен-
но литературной подготовки . В связи 
с этим будет полезно учесть ряд реко-
мендаций, которые помогут подгото-
виться к сочинению с опорой на диа-
лог искусств .

Во-первых, для успешного выпол-
нения задания  12 .5 рекомендует-
ся в  период подготовки к  экзамену 
ознакомиться с театральными поста-
новками и  экранизациями класси-
ки, с иллюстрациями к классическим 
произведениям, получить представ-
ление об  основных законах сцени-
ческого воплощения произведения, 
иллюстрирования художественных 
текстов, специфике кинотекста .

Во-вторых, сформировать терми-
нологический минимум, без которого 
невозможно будет говорить на языке 
искусств, рассматриваемых в диалоге 
с литературой .

В-третьих, при перечитывании 
художественных произведений выде-
лять ключевые эпизоды, значимые 
диалоги, символические детали, пор-
третные характеристики, пейзажные 
зарисовки и  проч ., так как это необ-
ходимо для раскрытия темы .
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Разумеется, речь идет не  только 
о  периоде непосредственной подго-
товки к экзамену: очень важно, чтобы 
определенная работа велась на  про-
тяжении всех лет обучения . Практика 
преподавания накопила богатый опыт 
реализации межпредметных свя-
зей и  в  частности  – диалога искусств 
в  процессе обучения . Это и  рабо-
та с  иллюстрацией (в  т .ч . создание 
школьниками собственных иллюстра-
ций), и мизансценирование, и устное 
словесное рисование, и  написание 
киносценария . Безусловно, нали-

чие драмкружка и  школьного театра, 
конкурсы чтецов, выпуск иллюстри-
рованных литературных альманахов 
и  многое другое способствует фор-
мированию того культурного поля, 
которое необходимо для успешного 
написания творческой работы в  рам-
ках единого государственного экзаме-
на по  литературе . Само присутствие 
таких заданий в  экзаменационной 
модели стимулирует обратную связь 
между требованиями к итоговой атте-
стации и  спецификой преподавания 
литературы в школе .
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Обучение в сотрудничестве  
на уроках литературы:  
коллективное устное сочинение
Аннотация. В  статье� проанализирован� опыт� работы� по  реализации� технологии� обуче-
ния�в сотрудничестве�на уроках�литературы�в школе�№ 1558�имени�Росалии�де Кастро�
г.  Москвы.� Представлено� теоретическое� обоснование� термина� «сотрудничество»,� кото-
рый�используется�как�в отечественном,�так�и в зарубежном�педагогическом�дискурсе.�Под�
сотрудничеством�в обучении�понимается,�с одной�стороны,�диалогичный,�личностно-ори-
ентированный�подход�к образовательному�процессу,�а с другой –�технологичный,�практи-
ко-ориентированный.�С учетом�такого�контекста,�в том�числе�опыта�отечественной�педа-
гогики�сотрудничества,�предложено�определение�термина�«обучение�в сотрудничестве»�
применительно� к  урокам� литературы:� позитивный� и  продуктивный� диалог� и  командное�
взаимодействие�участников�образовательного�процесса�с целью�постижения�изучаемых�
художественных� текстов.�В  статье�описан� сценарий� урока� с  применением� такой�формы�
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из  работ� учащихся� (по  материалам� уроков� по  поэме� А.С.  Пушкина� «Медный� всадник»,�
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применения� коллективного� устного� сочинения� на  уроках� литературы� с  целью� развития�
коммуникативных,� аналитических,� интерпретационных� и  читательских� умений.� Обозна-
чены�следующие�важные�для�эффективного�обучения�литературе�свойства�коллективного�
устного�сочинения:�динамичность,�обусловленная�коллективным�и творческим�характером�
работы�учащихся;�устная�форма�ответа,�способствующая�развитию�устной�речи�учащихся.�
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Abstract.�The article�analyzes�the experience�of working�on the implementation�of learning�
technology� in  cooperation� at  literature� lessons� at  Moscow� school� No  1558� named� after�
Rosalia�de Castro.�The theoretical�substantiation�of the term�“cooperation”,�which�is used�both�
in  the domestic� and� foreign�pedagogical� discourse,� is  presented.�Cooperation� in  education�
is understood,�on the one�hand,�as a dialogical,�student-oriented�approach�to the educational�
process,�and�on the other�hand,�as a technological,�practice-oriented�approach.�Taking�into�
account�such�a context,�including�the experience�of the domestic�pedagogy�of cooperation,�
the  definition� of  the  term� “learning� in  cooperation”� in  relation� to  literature� lessons�
is  suggested:� a  positive� and� productive� dialogue� and� team� interaction� of  participants�
in the educational�process�in order�to comprehend�the literary�texts�under�study.�The article�
describes�the scenario�of a lesson�using�such�a form�of learning�in cooperation�as a collective�
oral�composition,�which�is a collective�oral�response�of students�to a topic�given�in the form�
of  a  problematic� question.� Criteria� for� evaluating� such� work� are  proposed,� options� for�
including� it� in  a  holistic� system� of  lessons� for� the  study� of  individual� literary� works� and�
excerpts� from�students’�works�are presented� (based�on  the  lessons�on A.S. Pushkin’s�poem�
“The  Bronze� Horseman”,� I.A.  Bunin’s� story� “The  Caucasus”),� confirming� the  expediency�
and� effectiveness� of  the  use� of  collective� oral� composition� in  literature� lessons� in  order�
to develop�communicative,�analytical,�interpretive�and�reading�skills.�The following�features�
of  the collective�oral� composition,�which�are  important� for�effective� teaching�of  literature,�
are indicated:�dynamism,�which�is due�to the collective�and�creative�nature�of the students’�
work;� an  oral� form�of  the  answer,�which� contributes� to  the  development� of  students’� oral�
speech.
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Задача установления эффективно-
го сотрудничества между всеми участ-
никами педагогического процесса 
является, по сути, одной из ключевых 
задач методики преподавания лите-
ратуры . В .В . Голубков писал: «Объект 
изучения в методике – не литература, 
а  учитель и  ученик, их  взаимоотно-
шения в школьных занятиях по лите-
ратуре, педагогический процесс 
и  те  закономерности, какие можно 
установить в  образовательно-воспи-
тательной работе на  литературном 
материале» [3,  с .  6] . Сотрудничество 
является разновидностью этих взаи-
моотношений . Вся система взаимо-
отношений на уроке литературе под-
чинена главной цели литературного 
образования – формированию квали-
фицированного читателя, развитию 
интереса к  чтению и  анализу худо-
жественной литературы, знакомству 
с  вершинами отечественной и  зару-
бежной классики и  лучшими произ-
ведениями современной литературы . 

Особую актуальность пробле-
ма чтения и  анализа художествен-
ного текста приобрела в  цифровую 
эпоху, когда «производство инфор-
мационных продуктов и  оказание 
информационных услуг преоблада-
ют над всеми видами социально- 
экономической активности людей» 
[4,  с .  6], возникла необходимость 
в массовой функциональной грамот-
ности, благодаря которой человек 
способен использовать все постоян-
но приобретаемые в  течение жизни 
компетенции «для решения макси-
мально широкого диапазона жиз-
ненных задач в  различных сферах 
человеческой деятельности, общения 
и социальных отношений» [6] . 

Усвоение содержания произведе-
ния происходит на уроках литературы 
через осмысленное чтение и  анализ 

прочитанного художественного тек-
ста, который предполагает не  толь-
ко собственно аналитическую работу 
читателя-школьника с чужим текстом, 
но  и  создание своего текста, а  также 
целенаправленную работу над самим 
собой, своими вкусами, стремления-
ми, убеждениями, идеалами . 

Теория и практика обучения лите-
ратуре свидетельствует об эффектив-
ности поисков педагогов, развивав- 
ших традиции отечественной педа-
гогики сотрудничества (Е .Н .  Ильин, 
Г .С .  Меркин, Е .С .  Соловейчик и  др .) 
[2;  5;  11] и  пришедшей из  зарубеж-
ной дидактики технологии обучения 
в  сотрудничестве (Д .У .  и  Р .Т .  Джон-
соны, Э .  Аронсон и  др .) [См .:  13], 
выбранных нами в качестве теорети-
ческой основы организации группо-
вой работы на уроках литературы .

Мы рассматриваем обучение 
в сотрудничестве на уроках литерату-
ры как позитивный и  продуктивный 
диалог и  командное взаимодействие 
участников образовательного процес-
са с  целью постижения изучаемых 
художественных текстов . Группо-
вая форма работы призвана обеспе-
чить этому процессу интерактивность 
и  дать учащимся необходимый эмо-
циональный стимул к  чтению, 
чтобы они «полюбили книгу, научи-
лись познавать по  книге не  только 
окружающий мир, но  и  самих себя» 

[12,  с .  164] . Кроме того, нельзя забы-
вать, что чтение и  работа с  художе-
ственным текстом могут активи-
зировать творческие способности 
учащегося и сотворчество между уча-
щимися, если они работают вместе . 
Г .С .  Меркин писал: «Чтение текстов, 
усвоение содержания произведения – 
не  самоцель, а  средство для раскры-
тия творческого потенциала воспи-
танника [8, с . 11] .
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Понятие «технология» в  обучении 
можно рассматривать как «упорядо-
ченную совокупность действий учи-
теля и  учащихся, с  большой долей 
вероятности приводящая к  дости-
жению четко поставленной цели» 
[9,  с .  87] . Урок литературы в  силу 
специфики изучаемого предмета 
не  может быть полностью техноло-
гичным, в его структуре должна быть 
учтена содержательная многопла-
новость ученических ответов . Одна-
ко понимание урока как «клеточки» 
педагогического процесса (М .Н . Скат-
кин) [См .:  1,  с .  297] диктует необхо-
димость организовать урок литера-
туры таким образом, чтобы учащиеся 
представляли его структуру, знали 
критерии, по  которым их  оценива-
ют, могли самостоятельно изучать 
учебный материал . Важно также учи-
тывать «нравственное и  эстетиче-
ское воздействие» урока литературы 
на  учащихся [Там  же,  с .  296] . Такие 
возможности предоставляет техноло-
гия обучения в  сотрудничестве, раз-
работанная американскими педагога-
ми, братьями Д .У . и Р .Т . Джонсонами 
[13] . Она представляет собой занятие, 
на  котором учащиеся вместе рабо-
тают над решением какой-то про-
блемы или вопроса . Для определе-
ния различий между предлагаемой 
технологией и  традиционными фор-
мами обучения американские про-
фессора используют прилагательное 
“cooperative” (совместное, коопера-
тивное) . Эти различия состоят в  сле-
дующем:
1 . Учитель подготавливает откры-

тые критерии для проверки отве-
тов учащихся и ставит одну оцен-
ку на всю группу, оценивая, таким 
образом, и коммуникативные (т .е . 
метапредметные) умения .

2 . Учащиеся не  просто советуют-
ся друг с  другом, но  и  совместно 
решают образовательную зада-
чу, проявляя командное взаимо-
действие и  разделяя между собой 
ответственность за ее решение .
Термин «сотрудничество» в отече-

ственной педагогической традиции 
понимается шире [2; 8], что учиты-
валось нами в  работе, в  том числе 
мы  опирались на  принципы «Педа-
гогики сотрудничества» [7], манифе-
ста педагогов-новаторов, разработан-
ного в  1980-е  гг . Некоторые из  этих 
принципов, непосредственно корре-
лирующиеся с  методикой обучения 
литературе, приведены далее: 
1) позитивная диалогичность между 

всеми участниками образователь-
ного процесса; 

2) «идея опоры», т .е . доступности 
перманентной помощи учащимся; 

3) лояльное оценивание; 
4) блочная подача материала; 
5) соответствие формы содержанию 

при изучении учебного материала; 
6) создание интеллектуального фона 

класса; 
7) коллективный творческий труд . 

Описываемая в  статье форма обу-
чения в  сотрудничестве, эпизодиче-
ски использовавшаяся и  в  советской 
школе,  – коллективное устное сочи-
нение – представляет собой разверну-
тое высказывание группы учащихся 
на  заданную тему . Содержательный 
фундамент коллективного устного 
сочинения такой же, как и в традици-
онном сочинении [10,  с .  30], но  кол-
лективное устное сочинение долж-
но быть не  написано, а  высказано, 
и  не  одним учащимся, а  нескольки-
ми . Еще одно важное отличие коллек-
тивного устного сочинения от тради-
ционного письменного  – оно может 
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использоваться на любом этапе рабо-
ты с  литературным произведени-
ем: предшествовать чтению худо-
жественного текста, стать частью 
разговора о поднимаемой в произве-
дении проблеме, финальной прове-
рочной и  даже контрольной работой 
или стать основой урока-рефлексии 
(как в  случае с  примерами уроков, 
представленными ниже) . Кроме того, 
к уже подготовленным коллективным 
устным сочинениям, учитывая совре-
менные технические возможности 
(аудио- и  видеозаписи, размещен-
ные на  доступных учащимся ресур-
сах), можно возвращаться и  на  уро-
ках по другим темам, и во внеурочной 
деятельности учащихся . 

Объединяет коллективное устное 
сочинение с  традиционным необхо-
димость на  выходе цельного, логич-
ного ответа и знания художественного 
текста учащимся . При этом сценарий 
урока, на  котором будет проводить-
ся коллективное устное сочинение, 
достаточно единообразен, потому что 
он технологичен: 
1) организационный этап; 
2) целеполагание, формулировка 

темы сочинения; 
3) командная работа в группах; 
4) устные ответы учащихся в группах; 
5) подведение итогов . 

На первом этапе учащиеся объеди-
няются в учебные группы (по 4–6 чело-
век) . Они могут это сделать самостоя-
тельно или с помощью учителя .

На втором этапе, этапе целепола-
гания, учителем дается формулиров-
ка темы (или тем) для коллективного 
устного сочинения в  виде проблем-
ного вопроса или классического тези-
са . Проблемный вопрос, по Е .Н . Ильи-
ну, касающийся личностно значимых 
для учащихся тем, является эффек-

тивным средством создания учеб-
ной мотивации [6] . Вот лишь неко-
торые примеры таких проблемных 
вопросов: «Легко  ли быть честным 
человеком?» (на  материале романа 
А .С .  Пушкина «Капитанская дочка»); 
«Нужно  ли во  всем следовать веле-
ниям своего сердца?» (на  материа-
ле рассказов А .П .  Чехова «О  любви» 
и И .А . Бунина «Кавказ»); «Молчалины 
блаженствуют на свете?» (на матери-
але комедии А .С .  Грибоедова «Горе 
от  ума») . Формулировка темы одно-
временно есть и  постановка учеб-
ной задачи, которая прямо зависит 
от  типа проводимого урока . На  всту-
пительном занятии и на уроке, посвя-
щенном анализу художественного 
текста (эпизода, образа, темы и  др .), 
формулировка будет в  меньшей или 
большей степени нацелена на деталь-
ный анализ текста . Если это урок-реф-
лексия или урок контроля знаний, 
то тема должна быть заранее извест-
на учащимся, то  есть она в  том или 
ином виде уже обсуждалась на  пре-
дыдущих занятиях .

На третьем этапе учащиеся начи-
нают работу в  группах . При этом 
им  должны быть известны крите-
рии, по которым их будут оценивать, 
например: 
1) обращение к тексту и корректность 

использования материала текста; 
2) равнозначность вклада каждо-

го члена группы в  коллективное 
выступление; 

3) логичность, речевая связность, 
цельность выступления; 

4) степень соответствия выступления 
заявленной теме; 

5) степень оригинальности высту-
пления (дополнительный крите-
рий, который может только повы-
шать итоговую оценку) . 
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На четвертом этапе учитель и уча-
щиеся заслушивают выступления 
групп . Содержательный анализ таких 
выступлений помогает выявить уро-
вень сформированности аналитиче-
ских, интерпретационных и  комму-
никативных умений учащихся .

Так, например, группа учащих-
ся 8  класса школы №  1558 имени 
Росалии де  Кастро г .  Москвы (здесь 
и  далее приводятся фрагменты 
из  работ учеников автора статьи) 
на  тему: «Что важнее  – любовь или 
долг?» (по рассказу И .А . Бунина «Кав-
каз») начала выступление следующей  
фразой:

Самое главное  – понять снача-
ла, что имеется в  виду под словом 
долг . Долг ли это денежный, или [долг] 
перед государством, или вообще перед 
каким-то человеком . В  рассказе Буни-
на «Кавказ» у  жены был долг перед 
своим супругом . Но  одна выбрала 
любовь, а другой – долг, то есть брак . 
Как мы  знаем, в  обоих случаях это 
закончилось плохо .

Учащийся, который говорит это, 
выводит свою группу в единое смыс-
ловое поле, задает единое направ-
ление ответа: категоричный выбор 
между любовью и долгом, по мнению 
отвечающих, невозможен, это всегда 
«закончится плохо» . 

Ответ может быть построен и иным 
образом, не  предполагать согла-
сия в  оценке и  интерпретации дей-
ствий персонажей . Группа учащихся 
10  класса, рассуждая на  тему «О  чем 
мечтает Евгений? Разделяете  ли 
вы  его взгляды на  жизнь?» (на  мате-
риале поэмы А .С .  Пушкина «Медный 
всадник»), приводит в  составе одной 
группы диаметрально противополож-
ные мнения:

 • Я разделяю взгляды Евгения на жизнь, 
ведь самое главное в  жизни  – это 
семья и продолжение рода;

 • Его мечты можно назвать обыва-
тельскими, мещанскими . Он  не  пы- 
тается и не хочет добиться в жизни 
каких-то высот или сделать что-то 
великое (в  отличие от  Петра Пер-
вого), и  поэтому я  не  разделяю его 
взгляды .

Самое главное  – обращать особое 
внимание учащихся на  третий кри-
терий оценки работы: их  выступле-
ние должно быть логичным и  связ-
ным; даже если члены одной группы 
не согласны друг с другом, они долж-
ны в  сотрудничестве, в  диалоге при-
йти к  цельному ответу, внутри кото-
рого будут рассмотрены различные 
точки зрения . Показательно начало 
следующего выступления учащихся 
8  класса на  тему «Этичен и  оправ-
дан ли эксперимент профессора Пре-
ображенского?»1 .

Перед началом нашего обсужде-
ния я  бы хотела высказаться от  лица 
всей группы и  сказать, что, конечно, 
мы  не  можем сформировать едино-
го мнения по  поводу того, этичен  ли 
и  оправдан эксперимент профессора 
Преображенского, потому что, конеч-
но, любой научный эксперимент тако-
го масштаба  – риск . И  мы  считаем, 
что в  этом вся суть, потому что 
тогда есть шанс сделать что-то дей-
ствительно очень важное для людей . 
С другой стороны, на кону – человече-
ская жизнь . 

Подведем итоги . Как видно 
из  приведенных примеров, целесоб- 
разность проведения коллективного 

1 Литература . 8 класс: учебник для общеоб-
разовательных учреждений / под ред . В .Ф . Чер-
това: В 2 ч . 8-е изд . М ., 2019 . Ч . 2 . С . 124 .
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устного сочинения обусловлена необ-
ходимостью развивать аналитиче-
ские, интерпретационные, коммуни-
кативные умения учащихся на  уроке 
литературы . В связи с этим необходи-
мо отметить ряд достоинств, которы-
ми обладает, на  наш взгляд, коллек-
тивное устное сочинение: 
1) обращение к  «коллективному  

разуму» учащихся, создание ситу-
ации мозгового штурма, в которой 
сильный учащийся может помочь 
слабому, слабый  – равнять-
ся на  сильного; читавший  – рас-
сказать текст тому, кто не  читал, 
а не читавший – получить стимул 
для прочтения; приблизительно 
равные по  степени готовности 
к  уроку и  своим аналитическим 
способностям учащиеся получа-
ют возможность поделиться друг 

с другом своими мнениями, пора-
ботать в равноправном сотрудни-
честве; 

2) динамичность, в  условиях кото-
рой работают учащиеся и  которая 
активизирует их  мыслительную 
деятельность; 

3) устная форма ответа, способ-
ствующая развитию устной речи 
учащихся и  предполагающая 
в  известной степени наглядность, 
взаимное оценивание; 

4) творческий характер работы, допу-
скающий возможность различных 
вариантов ответа (и  по  содержа-
нию, и  по  форме) на  заданный 
проблемный вопрос, и  последо-
вательная реализация принципа 
индивидуализации в обучении при 
общем коллективном характере 
работы .
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Анализ образа И.А. Бродского 
в медиапространстве  
на уроках литературы в 11 классе: 
проблема литературной репутации
Аннотация.�В статье�на примере�анализа�образа�И.А. Бродского�в медиапространстве�рас-
сматривается�проблема�изучения�литературных�репутаций�на уроках�литературы�в стар-
ших�классах�с целью�повышения�интереса�учащихся�к биографии�и творчеству�изучаемо-
го�поэта�или�писателя�как�медиаперсоны,�приводятся�аргументы�в пользу�исследования�
литературных�репутаций�в средней�школе:�стремление�подростков�и юношей�к развенчи-
ванию�мифов,�в том�числе�связанных�с биографиями�классиков�отечественной�литерату-
ры;�изучение�в старших�классах�курса�на историко-литературной�основе,�направленное�
на освоение�школьниками�жизни�литературы�во времени,�широком�историко-культурном�
контексте;�возрастающая�роль�медиаобразования�в современной�школе.�В классах�с углу-
бленным�изучением�предметов�(например,�участвующих�в проекте�«Медиакласс�в москов-
ской� школе»)� представляется� необходимым� использовать� особый� инструментарий� при�
работе� с  биографиями� поэтов� и  писателей� на  уроках� литературы,� учитывая� специфику�
образовательной� траектории� учащихся.�Автор� статьи�рассматривает�особенности�изуче-
ния�литературной�репутации�И.А. Бродского�на уроках�литературы�в 11 классе,�приводит�
результаты�общедоступных�и собственных�социологических�исследований,�проведенных�
им  в  общеобразовательных� организациях� г. Москвы�и  г.  Перми.�Особое�место� в  статье�
занимает�предлагаемая�репутационная�конспект-схема,�отражающая�основные�этапы�био-
графии�И.А. Бродского,�повлиявшие�на возрастание�или�убывание�его�популярности�среди�
отечественных�читателей,�которая�может�быть�использована�учителями-словесниками�как�
пример�анализа�литературной�репутации�изучаемых�по школьной�программе�авторов.�
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Abstract.� In  the  article,� on  the  example� of  the  analysis� of  the  image� of  I.A.  Brodsky�
in the media�space,�the problem�of studying�literary�reputations�in literature�classes�in high�
school� is  considered� in  order� to  increase� students’� interest� in  the  biography� and� work�
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literary� reputations� in  high� school:� adolescents� and� young� men� to  debunk� myths,�
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В давней работе И .Н .  Розано-
ва «Литературные репутации» (1928) 
отмечается, что в литературоведении 
существуют в  достаточной степени 
развитые направления исследования: 
история и  теория художественной 
литературы, история и теория крити-
ки . Однако, по  мнению исследовате-
ля, уже наметилась новая область для 
изучения: теория и  история литера-
турных репутаций: «Первая займется 
исследованием факторов литератур-
ного успеха, классификацией и терми-
нологией, вторая – изучением фактов 
в  исторической последовательности, 
выяснением их социологических при-
чин» [8,  с .  16] . Современный иссле-
дователь Л .П .  Быков, анализируя 
развитие данной темы в  отечествен-
ном литературоведении, констати-
рует, что труд И .Н .  Розанова остался 
в  силу «резко изменившегося идео-
логического климата без резонанса, и 
о  литературных репутациях не  вспо-
минали многие десятилетия» [1, с . 68], 
вплоть до  начала 2000-х  гг . В  XXI  в . 
идеи, связанные с  важной ролью 
изучения литературной репутации, 
возвращаются в  науку, приобретая 
новые, более актуальные характе-
ристики . Так, например, В .И .  Нови-
ков, продолжая поиски, начатые еще 
Ю .Н .  Тыняновым, пишет о  «литера-
турной медиаперсоне», отмечая, что 
«стихи пробуждают интерес к  био-
графиям, а  биографии  – к  стихам» 
[6,  с .  5] . И  перед методикой препо-
давания литературы сегодня встает 
важный вопрос: как учитывать эту 
наметившуюся в науке тенденцию?

Б .М .  Эйхенбаум писал: «Препода-
вание литературы в  средней школе 
сводится к  популяризации тех исто-
рико-литературных направлений, 
которые господствуют в  науке» 
[11,  с .  273] . Негативно характеризуя 

такое положение дел, ученый наста-
ивал на  признании за  литературой 
как за  школьным предметом «само-
стоятельной значимости, или несво-
димости» [Там же,  с .  283] . Однако 
в теории и методике обучения давно 
определены принципиальные отли-
чия научного анализа и  школьного 
литературоведения, при этом активно 
используются достижения современ-
ной науки о  литературе, в  особенно-
сти в старших классах с углубленным 
изучением литературы . 

Стоит отметить, что сам факт изу-
чения на  уроке литературы произ-
ведения именно «писателя с биогра-
фией» (термин Б .В .  Томашевского, 
характеризующий автора, творивше-
го свою биографию, которая может 
быть полезна исследователям нарав-
не с  его произведениями) [9,  с .  8] 
говорит о необходимости обращения 
к  литературной репутации автора, 
которая, зачастую будучи своеобраз-
ной легендой, при самом ее  нали-
чии будет отвечать задачам изучения 
литературы в  школе, сформулиро-
ванным В .В .  Голубковым, а  именно: 
«всемерное усиление интереса 
к  занятиям и  активизация работы 
и ученика, и учителя» [2, с . 355] . Оче-
ловечивание, осознание автора как 
личности противоречивой, со  свои-
ми взлетами и падениями, успехами 
и  неудачами, сильными и  слабыми 
сторонами, а  не  слепое обожествле-
ние его  – вот ключ к  пробуждению 
интереса к личности автора, а затем 
и к его творчеству . 

Таким образом, обращение к лите-
ратурной репутации автора на уроках 
литературы в  старших классах отве-
чает трем важным образовательным 
тенденциям . Во-первых, подростки 
и юноши стремятся к развенчиванию 
мифов, а  не к  беспрекословной вере 
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в  «литературных идолов» . Система-
тизация сведений о биографии в ходе 
совместного исследования помо-
жет ученику определить собствен-
ную позицию по  отношению к  той 
или иной литературной медиапер-
соне, что приблизит его к  самостоя-
тельному, добровольному, а  не  при-
нудительному чтению . Во-вторых, 
в  старших классах изучение курса 
на  историко-литературной осно-
ве направлено на  освоение школь-
никами литературного процесса . Как 
отмечают В .Ф . Чертов и А .М . Антипо-
ва, на этом этапе «рассматриваются… 
вопросы о литературных направлени-
ях, течениях и  школах, особенностях 
стиля писателя, традициях и новатор-
стве, литературной жизни эпохи, лите-
ратурной полемике и  др .» [10,  с .  17] . 
Соответственно, можно идти в  дан-
ном случае от знакомства с конкрет-
ной литературной медиаперсоной 
к  определению ее  места в  истории 
литературы, актуализируя внутри-
предметные связи, предшествующий 
читательский опыт старшеклассни-
ков . В-третьих, в современной школе 
возрастает роль медиаобразования, 
под которым понимается «направ-
ление в  педагогике, выступающее 
за  изучение школьниками законо-
мерностей массовой коммуникации 
(прессы, телевидения, радио, кино, 
видео и  т .д .) . Основные задачи ме- 
диаобразования: подготовить новое 
поколение к  жизни в  современных 
информационных условиях, к  вос-
приятию различной информации, 
научить человека понимать ее, осоз-
навать последствия ее  воздействия 
на психику» [7, с . 138] . 

Особо стоит сказать о  проекте 
«Медиакласс в  московской школе», 
реализуемом с 2021 г . Департаментом 
образования и науки г . Москвы . Автор 

статьи подключился к этому проекту, 
работая в  школе №  1409 г .  Москвы . 
Изучающие литературу на  профиль-
ном уровне и знакомящиеся с основа-
ми журналистики и медиакоммуника-
ций старшеклассники, воспринимая 
писателя как медиаперсону, не толь-
ко лучше представляют литературный 
процесс данной эпохи, но и  получа-
ют возможность проанализировать 
медиапространство, которое уже 
во второй половине XX в . отделилось 
от  литературы и  стало представлять 
самостоятельное культурное поле . 

Рассмотрим в  качестве приме-
ра литературную репутацию такой 
медиаперсоны, как И .А .  Бродский . 
Для начала важно оценить популяр-
ность поэта сегодня . В  современном 
медиапространстве Бродский – фигу-
ра известная . Ему посвящают доку-
ментальные и художественные филь-
мы, например: «Бродский не  поэт» 
(реж . И .  Белов, 2015), «Полторы ком-
наты, или Сентиментальное путеше-
ствие на  родину» (реж . А .  Хржанов-
ский, 2009), «Прогулки с  Бродским» 
(реж . Е .  Якович и  А .  Шишов, 1993, 
2000) . Стихотворения Бродско-
го, положенные на  музыку, вошли 
в  репертуар известных представи-
телей самых разных музыкальных 
направлений (от  романса до  рока 
и  рэпа): групп «Сплин», «Сурганова 
и оркестр», О . Митяева, В . Вакуленко 
(Басты) и др . 

В опросе «Русская поэзия и  чита-
тель», проведенном в 2019 г . сетевым 
изданием Prosodia .ru, респонден-
там (516  человек из  разных социаль-
ных групп) задавался один открытый 
вопрос: «Назовите имена трех своих 
любимых поэтов» . Рейтинг авторов, 
выделенных опрашиваемыми, выгля-
дит следующим образом: И .А .  Брод-
ский (13,2%), А .С .  Пушкин (13%), 
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М .И .  Цветаева (8,9%), О .Э .  Мандель-
штам (8,6%), М .Ю .  Лермонтов (7,4%), 
В .В .  Маяковский (7,4%), А .А .  Ахмато-
ва (6,6%), А .А . Блок (6,4%), С .А . Есенин 
(6%), Б .Л . Пастернак (5,1%) . 

Иначе обстоит дело с  поисковы-
ми запросами пользователей «Яндек-
са» . Prosodia .ru, ссылаясь на  данные 
Яндекс-сервиса wordstat .yandex .ru, 
предлагает изучить статистику обра-
щений в  поисковую систему с  целью 
нахождения информации о  творче-
стве или биографии известных поэ-
тов в  августе 2020  г .: А .С .  Пушкин 
(3,3  млн  запросов), М .Ю .  Лермон-
тов (748 тыс .), С .А . Есенин (245 тыс .), 
М .И .  Цветаева (296  тыс .), И .А .  Брод-
ский (170  тыс .), В .С .  Высоцкий 
(138 тыс .), О .Э . Мандельштам (50 тыс .), 
Д .Л .  Быков (48  тыс .), А .А .  Ахмато-
ва (45  тыс .), К .И .  Чуковский (40  тыс .) 
(https://prosodia .ru/catalog/shtudii/
samye-chitaemye-poety-glazami-
klerka-studenta-i-literatora) .

Вторая статистика отражает уже 
не  личное отношение к  тому или 
иному поэту со  стороны субъектив-
ных респондентов, выражающих свои 
читательские интересы, а  востре-
бованность поэта среди читателей . 
Под востребованностью мы в данном 
случае понимаем не  только чье-ли-
бо желание прочитать стихи опре-
деленного автора, но  и,  например, 
необходимость изучения биографии 
и  творчества поэтов как часть обра-
зовательного процесса (для доклада, 
подготовки к сочинению, выполнения 
домашней работы, выбора стихотво-
рения для чтения наизусть и пр .) .

Стихотворение Бродского «Не  вы- 
ходи из комнаты, не совершай ошиб-
ку…» в  связи с  эпидемией COVID-
19  обрело новую жизнь среди поль-
зователей сети Интернет, став своего 
рода девизом самоизоляции . В  честь 

80-летия поэта команда официально-
го сайта «Стопкоронавирус .рф» про-
вела опрос среди своих подписчи-
ков на  платформах Viber и  Telegram, 
в  рамках которого им  был задан 
вопрос о  том, кто является автором 
строчки «Не  выходи из  комнаты, 
не совершай ошибку…» . Предлагались 
пять вариантов ответа: Иосиф Брод-
ский, Владимир Маяковский, Роберт 
Рождественский, Борис Пастернак 
или Тедрос Аданом Гебреисус (пред-
седатель Всемирной организации 
здравоохранения) . 56% опрошен-
ных в  Telegram и  77% в  Viber верно 
определили автора . 15 и 16% соответ-
ственно отдали голос за председателя 
ВОЗ . Маяковскому, Рождественскому 
и  Пастернаку (в  совокупности) стро-
ку приписало не  так много людей: 
29% в  Telegram и  всего 7% в  Viber 
(https://xn--80aesfpebagmfblc0a .xn--
p1ai/news/20200524-1200 .html) .

Такие статистические данные 
говорят о  довольно высоком уров-
не популярности поэта Бродского . 
Однако для нашего исследования 
было важно обратиться также к  кон-
кретной социально-возрастной груп-
пе  – российским старшеклассникам . 
Свой опрос мы  провели среди уча-
щихся 9–11  классов (школа №  1409 
г .  Москвы, «Академическая гимна-
зия» г .  Москвы, «Школа на  Юго-Вос-
токе имени Маршала В .И .  Чуйкова» 
г .  Москвы, школа №  1080 г .  Москвы, 
школа №  3  имени Ю .П .  Чегодаева 
г . Нытвы) . 

По результатам опроса можно 
делать различные выводы . Напри-
мер, более 58% респондентов имеют 
представление о том, кто такой Брод-
ский; 45% опрашиваемых никогда 
не  читали стихотворений Бродского; 
32% читали, но не смогли вспомнить 
названия; остальные респонденты  
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смогли назвать запомнившиеся 
им стихотворения: «VI сонет к Марии 
Стюарт» («Я вас любил…»), «Не выхо-
ди из  комнаты, не  совершай ошиб-
ку…», «Пилигримы», «Смерть Бобо», 
«Прощай…», «Я  всегда твердил, что 
судьба  – игра…», «Письма римскому 
другу» и др .

У большей части респондентов 
(почти 97%) Бродский не  ассоцииру-
ется ни с одним другим автором (при 
этом учащимся позволялось называть 
как отечественных, так и  зарубеж-
ных поэтов и  писателей) . Лишь три 
имени встретились в редких ответах, 
когда старшеклассники решались 
кого-либо назвать: А .А .  Ахматова, 
Б .Л .  Пастернак, О .Э .  Мандельштам . 
Все три автора действительно свя-
заны с  Бродским на  том или ином 
уровне (текстуальном, биографиче-
ском) и фигурируют во многих учеб-
никах по  литературе в  главе о  Брод-
ском . Однако показатель все равно 
чрезвычайно низок . Связано это, 
вероятно, с  тем, что даже одиннад-
цатиклассники на  момент проведе-
ния опроса (вторая половина апреля) 
еще не  начали изучение Бродского, 
а  знакомство с  судьбой поэта у  них 
ограничивается наиболее известны-
ми фактами (суд, ссылка, эмиграция, 
Нобелевская премия) .

На вопрос о том, можно ли назвать 
Бродского поэтом-философом, боль-
шинство школьников выбрало вари-
ант «Не  знаю» (54%); вариант «Да» 
выбрало 35% учащихся; 10% посчи-
тало, что Бродский не  поэт-фило-
соф . Такой результат подтверждает 
предыдущий тезис о  знании уча-
щимися отдельных стихотворений 
Бродского, основных фактов его 
биографии, но  при этом поверхнос-
тном знакомстве с  его творчеством 
в целом . 

Последний вопрос был посвя-
щен философским идеям Бродско-
го . Учащиеся могли выбрать вариант 
«Не  знаю» или описать свои предпо-
ложения . 71% респондентов признал-
ся в незнании . Остальные выдвигали 
свои варианты, причем зачастую пра-
вильные: «свобода личности и  отри-
цание навязанных идеалов», «память 
как форма бессмертия», «свобода как 
жизнь души по потребностям», «важ-
ность эстетического воспитания», 
«важность сохранения своего Я» и др . 

Общий вывод по  проведенно-
му нами социологическому опро-
су заключается в  том, что школьни-
ки знакомы с  личностью (на  уровне 
основных фактов биографии) и твор-
чеством (на уровне отдельных стихот-
ворений) Бродского . В  силу того, что 
подробнее с  лирикой и  биографией 
поэта они знакомятся в самом конце 
учебного курса, когда идет интен-
сивная подготовка к  ЕГЭ, ученики 
часто недостаточно сконцентрирова-
ны на  изучаемом материале . Одна-
ко популярность Бродского заставля-
ет многих впоследствии (а некоторых 
и заранее, что следует из результатов 
опроса) обращаться к  его биографии 
и творчеству самостоятельно . 

Кроме анкетирования, мы провели 
собеседование с  одиннадцатикласс-
никами, имеющими оценку «отлич-
но» по  литературе, из  следующих 
учебных заведений: школа №  1409 
г .  Москвы, «Школа на  Юго-Восто-
ке имени Маршала В .И .  Чуйкова» 
г .  Москвы и  лицей №  10  г . Перми 
при ВШЭ . Учащимся было дано сти-
хотворение «К Урании» без указания 
автора, названия и  года написания . 
После прочтения респонденты отве-
тили на 8 вопросов (итоги по каждо-
му вопросу и  наиболее интересные 
ответы указаны под заданиями):



Медиаобразование

96 L2022, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

1 . Кто бы мог быть автором этого 
стихотворения? Назовите его фами-
лию (или предложите варианты) .

Все респонденты назвали Бродско-
го (хотя бы на уровне предположения) .

2 . С  какой литературной тради- 
цией (направлением) ассоциируется 
у вас это стихотворение?

Основные варианты: постмо-
дернизм, модернизм (символизм) . 
В целом можно отметить, что стихот-
ворение «К  Урании» действительно 
тяготеет к  модернистской традиции 
по  своему образному строению, но 
и  не  отрывается от  философии пост-
модернизма, на  что указывают оби-
лие «чужой речи» (в том числе отсыл-
ки к  Мандельштаму, самоцитации), 
разрушение канона послания («К Ура-
нии» не является «письмом» музе Ура-
нии), географические детали, пред-
ставленные взглядом «извне» и т .д .

3 . Можете  ли вы  назвать похожих 
авторов (не  только русских), близ-
ких этой литературной традиции 
(направлению)?

Респонденты назвали модернистов 
(А .А . Блока, В .В . Маяковского, А . Бело-
го, А .А . Ахматову) и постмодернистов 
(Л . Рубинштейна) . И это подтверждает 
идею о двойственной (модернистской 
и  постмодернистской) природе сти-
хотворения «К Урании»: образностью 
оно тяготеет к  символистам Блоку 
и  Белому, анжамбеманы могут фор-
мально напоминать старшеклассни-
кам футуристическую традицию Мая-
ковского, общее настроение, близкое 
поздней Ахматовой; с Рубинштейном 
Бродского роднит общность пост-
модернистской чувствительности, 
выражающейся в  сближении дале-
ких географически, семантически 
и  литературно явлений, игра с  чита-
телем (как внутри своего текста, так 
и на уровне контекстуальном) .

4 . Когда могло быть написано это 
стихотворение?

Учащиеся не  должны называть 
точные даты написания того или 
иного произведения, но  чувство-
вать текст и  понимать примерную 
эпоху, в которую он был создан, очень 
важно при анализе стихотворения 
(и к этому нужно стремиться в рамках 
школьного курса литературы) . Наши 
респонденты в  данном случае спра-
вились с задачей . Большинство верно 
обозначило XX  в . (некоторые дела-
ли уточнение о  второй его полови-
не) . Одна из участниц собеседования, 
уверенная в  том, что перед ней сти-
хотворение Бродского, сделала вер-
ное предположение, что оно написа-
но в период эмиграции поэта .

5 . Кратко сформулируйте его основ-
ную тему .

Все верно отметили, что основная 
тема стихотворения  – одиночество: 
«Одиночество как единственно воз-
можная форма жизни»; «Одиночество 
в  положении “чужой среди своих”…» 
и т .п .

6 . Как связаны образ пространства 
и мотив одиночества в этом стихот-
ворении?

Учащиеся верно замечают, как 
Бродский связывает пространство 
и  одиночество: «Связь между про-
странством и одиночеством проявля-
ется через ограниченность человече-
ского взора («Глядя на глобус, глядишь 
в  затылок», т .е . глобус можно повер-
нуть в любую сторону, но он все равно 
будет иметь границу, оставаясь без-
душным макетом) и  через позицию 
наблюдателя, зрителя («Пустота раз-
двигается как портьера») . При этом 
у пустоты нет границ, в то время как 
одиночество ограничено квадратом 
и окном, суть которых та же внутрен-
няя пустота»; «Пространство  – это 
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нечто пустое, не заполненное ничем, 
то  есть созвучное с  душевной пусто-
той человека – одиночеством» .

7 . О  каком пространстве пишет 
автор (страна, город)?

Этот вопрос оказался самым труд-
ным . Учитывая разнообразие гео-
графических фактов в  биографии 
и  творчестве Бродского, можно было 
ожидать, что одиннадцатиклассники 
не  распознают отсылок к  Ленингра-
ду-Петербургу (и мандельштамовских 
цитат, и  ярких примет местности) . 
Однако в некоторых вариантах фигу-
рируют Россия, СССР, а  также Гру-
зия и  Армения  – бывшие республи-
ки Советского Союза . Возможно, 
два последних предположения свя-
заны с  удалением взгляда автора 
«к юго-востоку», где он отмечает горы . 
Но  Бродский, вероятно, имел в  виду 
азиатскую часть СССР, ведь в стихот-
ворении фигурируют также «лоша-
ди-пржевали» и желтеющие лица . 

8 . Какие сложности возникли при 
чтении стихотворения? Все  ли слова 
были понятны?

Как мы и  предполагали, основ-
ной трудностью при чтении стихот-
ворения для старшеклассников стало 
использование Бродским слов, кото-
рые юные читатели не  знают в  силу 
разных факторов, в  том числе ввиду 
различий между эпохой написа-
ния и  «эпохой прочтения», отсут-
ствия глубоких культурологических 
познаний . Школьники выделяли раз-
ные незнакомые лексемы: «дрома-
дер» (одногорбый верблюд), «Ура-
ния» (муза астрономии), «Клио» 
(муза истории), «коптилка» (простей-
шее приспособление для освещения 
помещения) . Однако в  наши дни, 
когда в  сети Интернет можно легко 
найти практически любую откры-
тую информацию, подобная лексика 

перестает быть проблемой при изу-
чении тех или иных произведений 
в  рамках школьного курса литерату-
ры . Напротив, учащиеся, видя незна-
комые слова в стихотворении, к кото-
рому они испытывают неподдельный 
интерес, с большим энтузиазмом при-
мутся за поиски необходимых данных 
и расширят как свой словарный запас, 
так, возможно, и свои познания в той 
или иной научной области (напри-
мер, если брать «К Урании» Бродско-
го, это могут быть знания из  геогра-
фии, биологии и истории) . 

Результаты нашей работы, таким 
образом, не  противоречат выводам 
и  наблюдениям других исследова-
телей, обращавшихся к  восприятию 
поэзии Бродского читателями, однако 
акцент, сделанный нами на особенно-
стях восприятия именно школьников, 
позволяет использовать эти данные 
при разработке уроков, посвященных 
изучению творчества И .А . Бродского .

Такой интерес к поэзии Бродского 
со  стороны современной молодежи 
обусловлен его «медийностью» . Для 
поддержания этого интереса на  уро-
ках литературы можно составить вме-
сте с учащимися условную репутаци-
онную конспект-схему (а на ее основе 
и  ментальную карту), отражающую 
основные этапы, повлиявшие на воз-
растание или убывание популярно-
сти Бродского среди отечественных 
читателей:

1961. Знакомство и  последующая 
дружба с  Ахматовой, характеризо-
вавшей Бродского как сильнейшего 
молодого поэта страны и  поднявшей 
уровень его известности в професси-
ональной среде . 

1963. Публикация в  «Вечернем 
Ленинграде» фельетона А .  Ионина, 
Я . Лернера и М . Медведева «Окололи-
тературный трутень» . Травля поэта . 
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1964. Арест и  судебный процесс 
по  делу о  тунеядстве, принесший 
Бродскому большую популярность 
во всем мире . Известна характеристи-
ка этого дела, данная А .А . Ахматовой: 
«Какую биографию делают нашему 
рыжему! Как будто он кого-то нароч-
но нанял!» [5,  с .  10] . Нобелевский 
лауреат Ж .-П .  Сартр даже написал 
письмо в  защиту Бродского, адресо-
ванное Председателю Президиума 
Верховного Совета СССР А .И . Микоя-
ну [3, с . 104]; советские деятели искус-
ства также пишут защитные пись-
ма (С .Я .  Маршак, К .И .  Чуковский, 
А .Т .  Твардовский, К .Г .  Паустовский, 
Д .Д .  Шостакович и  др .) [4,  с .  96] . 
Публикация стенограммы суда в зару-
бежных изданиях) . 

1965. Выход фильма «Мне двад-
цать лет» («Застава Ильича») (реж . 
Марлен Хуциев) . Всесоюзная слава 
«поэтов Политехнического»: Евгения 
Евтушенко, Андрея Вознесенского, 
Беллы Ахмадулиной и  Роберта Рож-
дественского . 

1972. Эмиграция . Если ранее Брод-
ский активно выступал перед совет-
скими зрителями, особенно сту-
дентами, то  теперь трибуна поэта 
на Родине для него потеряна . За даль-
нейшими успехами Бродского в СССР 
следит узкий круг почитателей его 
творчества . 

1987. Нобелевская премия в обла-
сти литературы . В  Советском Союзе 
возвращается массовый интерес 
к  поэзии Бродского . В  Ленингра-
де вскоре даже состоялся открытый 
вечер, посвященный его творчеству . 

1990-е. С  распадом СССР твор-
чество Бродского возвращается 
на  Родину: публикуются большие 
подборки его стихотворений в  веду-
щих изданиях, а  также сборники, 
собрания сочинений, на телевидении 

выходят в свет интервью, творчество 
Бродского входит в  школьный курс 
литературы . 

2000-е. Общий спад интереса рос-
сиян к литературе, особенно к поэзии . 
Бродский все еще известен, но инте-
рес к его личности и творчеству в мас-
сах угасает . 

2020. Пандемия COVID-19 . Сти-
хотворение Бродского «Не  выходи 
из  комнаты, не  совершай ошибки…» 
становится своеобразным гимном 
самоизоляции . Популярность Брод-
ского в медиа резко возрастает . 

Конспект-схема может выглядеть 
иначе: школьникам должно быть пре-
доставлено право включения фак-
тов, не  указанных нами, но  важных 
для анализа литературной репута-
ции Бродского (связанные, например, 
с  выходом того или иного фильма, 
посвященного Бродскому, музыкаль-
ного альбома, включающего песни 
на  стихи поэта и  т .д .) . Составленная 
совместно в классе (или представлен-
ная как результат выполнения груп-
пового задания) конспект-схема (или 
ментальная карта) станет основой 
для дальнейшего знакомства с  твор-
чеством И .А . Бродского . 

Отметим, что в  качестве примера 
мы  рассмотрели конкретную медий-
ную личность (оставшуюся медийной 
и  после смерти) . Однако это не  зна-
чит, что подобный подход не  будет 
полезен при работе с  другими авто-
рами . Подростки и  юноши предпо-
читают работать со  схемами, такая 
форма работы оказывается весьма 
эффективной при изучении биогра-
фии . А  обращение к  проблеме лите-
ратурной репутации (как новая, 
незнакомая учащимся форма работы) 
может способствовать формирова-
нию интереса юных читателей, в том 
числе к классической литературе, что  
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поддерживается самостоятельным 
подбором школьниками фактов 
из  биографии поэта, самостоятель-
ной их оценкой и установлением свя-
зей с современностью . Особо заинте-
ресовавшиеся данной проблематикой 
старшеклассники могут проводить 
самостоятельно социологические 

опросы (по типу нашего исследования 
популярности И .А .  Бродского среди 
современных читателей-школь-
ников), которые продемонстриру-
ют сегодняшнее положение того 
или иного автора (его литературных 
произведений и  их  интерпретаций) 
в современном медиапространстве . 
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Литературное образование  
и методика обучения литературе 
в XXI веке: классика и современность
Аннотация.�В статье�представлен�аналитический�обзор�ХХХ Голубковских�чтений –�еже-
годной�международной�научно-практической�конференции,�проводимой�с 1993 г.�кафе-
дрой�методики�преподавания�литературы�Московского�педагогического�государственного�
университета.�На основе�сравнительно-исторического�метода�авторы�статьи�определяют�
основные� направления� работы� конференции,� исследуют� преемственные� связи� в  разви-
тии� тематики� и  проблематики� Голубковских� чтений,� намечают� дальнейшие� перспекти-
вы� их  проведения.� В  названии�юбилейной� конференции –� «Литературное� образование�
и  методика� обучения� литературе� в  XXI  в.:� классика� и  современность» –� ярко� отраже-
ны�отличительные�черты�Голубковских�чтений:�ориентация�на выявление�и осмысление�
педагогических�традиций�и определение�современных�стратегий�развития�методической�
науки�и литературного�образования.�Цель�Голубковских�чтений-2022 –�анализ�основных�
направлений�исследований�научных�школ�в современной�методике�преподавания�лите-
ратуры�и инновационных�практик.�Участники�конференции�обсуждали�методологические�
проблемы�методики,�стратегии�обучения�литературе�в контексте�медиапространства,�вза-
имосвязи�методической�науки�и педагогической�практики,�проблемы�изучения�литерату-
ры�в контексте�диалога�культур,�современные�подходы�к подготовке�учителя-словесника.�
В  программу� Голубковских� чтений� входила� также� видеовстреча� их  участников� с  члена-
ми�редакционной�коллегии�журнала�«Литература�в школе».�В центре�внимания�находи-
лись� вопросы� о  месте� в  научно-методическом� журнале� аналитических� обзоров,� посвя-
щенных�событиям�в литературной�и научной�жизни�страны,�рецензиям�на произведения�
современной�отечественной�и  зарубежной�литературы�и др.�Анализ�работы�юбилейных�
Голубковских� чтений� позволяет� авторам� определить� перспективные� задачи� конферен-
ции:�актуализация�научно-методического�наследия;�выявление�эвристического�потенциа-
ла�методических�идей,�подходов,�концепций;�продвижение�передового�педагогического�
опыта;�научно-методическое�сопровождение�педагогов�высшей�и средней�школы.�Авто-
ры�приходят�к выводу,�что�Голубковские�чтения�могут�быть�осмыслены�как�сложившаяся�
педагогическая�традиция.�

©�Чертов�В.Ф.,�Антипова�А.М.,�2022
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Literary education  
and methods of teaching literature 
in the XXIst century:  
Classicism and modernity
Abstract.�The article�presents�an analytical�review�of the XXXth�Golubkov�Readings,�an annual�
international�scientific�and�practical�conference�held�since�1993 by the Department�of Literature�
Teaching�Methods�of Moscow�Pedagogical�State�University.�On  the basis�of  the comparative�
historical�method,�the authors�of the article�determine�the main�directions�of the conference,�
explore�the successive�links�in the development�of the themes�and�problems�of the Golubkov�
Readings,�outline�further�prospects�for�their�holding.�The title�of the anniversary�conference –�
“Literary�Education�and�Methods�of Teaching�Literature� in  the 21st�Century:�Classicisms�and�
Modernity”  –� clearly� reflects� the  distinctive� features� of  the  Golubkov� Readings:� orientation�
towards� the  identification� and� comprehension� of  pedagogical� traditions� and� definition�
of modern� strategies� for� the development� of methodological� science� and� literary� education.�
The Golubkov�Readings-2022�aim�to analyze�the main�areas�of research�of scientific�schools�
in  the modern�methodology�of  teaching� literature�and� innovative�practices.�The participants�
of the conference�discussed�methodological�problems�of methodology,�strategies�for�teaching�
literature�in the context�of media�space,�the relationship�between�methodological�science�and�
pedagogical�practice,�problems�of studying�literature�in the context�of a dialogue�of cultures,�
and�modern�approaches�to training�a Russian�language�teacher.�The program�of the Golubkov�
Readings�also�scheduled�a video�meeting�of  their�participants�with�members�of  the editorial�
board�of the Literature�at School�journal.�The focus�was�on questions�about�the place�of analytical�
reviews�devoted�to events�in the country’s�literary�and�scientific�life,�reviews�of works�of modern�
domestic�and�foreign�literature,�etc.�in the scientific�and�methodological�journal.�The analysis�
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of  the work� of  the  anniversary� Golubkov� Readings� allows� the  authors� to  identify� promising�
objectives� of  the  conference:� actualization� of  the  scientific� and� methodological� heritage;�
identification� of  the  heuristic� potential� of  methodological� ideas,� approaches,� concepts;�
promotion� of  advanced� pedagogical� experience;� scientific� and� methodological� support� for�
teachers�of higher�and�secondary�schools.�The authors�come�to the conclusion�that�Golubkov�
readings�can�be understood�as an established�pedagogical�tradition.

Key words: Golubkov� readings,� V.V.� Golubkov,� a  school� of  thought,� methods� of  teaching�
literature,�literary�education,�pedagogical�tradition,�development�strategies,�the comparative�
historical�method

CITATION:�Chertov�V.F.,�Antipova�A.M.�Literary�education�and�methods�of teaching�
literature�in the XXIst�century:�Classicism�and�modernity.�Literature at School. 2022.�
No. 5.�Pp. 101–112.�(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-2022-5-101-112

17–18  марта 2022  г . в  Институ-
те филологии Московского педаго-
гического государственного универ-
ситета состоялась международная 
научно-практическая конферен-
ция «Литературное образование 
и  методика обучения литературе 
в XXI веке: классика и современность» 
(XXХ  Голубковские чтения), при- 
уроченная к  150-летию Московско-
го педагогического государственного 
университета (МПГУ) . 

Концепция Голубковских чтений, 
с 1993 г . проводимых кафедрой мето-
дики преподавания литературы МПГУ, 
круг основных направлений работы 
конференции уже были представле-
ны на страницах журнала «Литература 
в школе» [1] . Цель данной статьи – ана-
литический обзор ХХХ  Голубковских 
чтений, выявление преемственных 
связей в  развитии тематики и  про-
блематики конференции на  основе 
сравнительно-исторического метода, 
определение перспективных направ-
лений работы конференции .

Первые Голубковские чтения, 
в  которых приняли участие в  основ-
ном члены кафедры методики пре-
подавания литературы и  аспиран-
ты, состоялись 30  лет тому назад 

в  рамках апрельской научной сессии 
(Ленинских чтений) на  филологиче-
ском факультете Московского госу-
дарственного педагогического инсти-
тута имени В .И . Ленина (ныне МПГУ) . 
Незадолго до  этого на  кафедру при-
ходила дочь В .В .  Голубкова Наталья 
Васильевна Тихонова . Тогда впер-
вые прозвучало: «Голубковские чте-
ния» . Сначала это было неофициаль-
ное название, а  с  1995  г . оно прочно 
вошло в  научный обиход . С  1999  г . 
научные чтения проводятся в  марте 
(за исключением 2020 г ., когда в связи 
с  началом пандемии Голубковские 
чтения были перенесены на октябрь) . 

В первое десятилетие форми-
ровался круг участников, которые 
собирались вокруг О .Ю .  Богдано-
вой, руководителя кафедры методи-
ки преподавания литературы и науч-
ной школы В .В .  Голубкова . Это были  
преимущественно ее  ученики и  по- 
следователи, а  также ученики 
Н .А .  Демидовой, А .В .  Дановского, 
С .А . Леонова, В .Ф . Чертова . 

В начале XXI  в . Голубковские чте-
ния приобрели статус международ-
ной конференции благодаря участию 
специалистов в  области методики 
обучения литературе из  Республики 
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Беларусь, Казахстана, Южной Кореи . 
В дальнейшем в конференции прини-
мали участие исследователи из  дру-
гих стран ближнего и  дальнего зару-
бежья: Испании, Германии, Франции, 
Чехии, Латвии, Китая, Таджикистана, 
Азербайджана и др . 

Материалы первых конференций 
публиковались (весьма нерегулярно) 
в сборниках научной сессии . В 2002 г . 
в  Южно-Сахалинске вышли матери-
алы X Голубковских чтений, с 2007 г . 
сборники издаются ежегодно по ито-
гам проведения конференции . 

Отметим некоторые значимые 
события, которые предшествовали 
самому факту появления Голубков-
ских чтений: 
1937: создание в  МГПИ имени 

В .И . Ленина кафедры детской литера-
туры во главе с В .В . Голубковым;
1938: выход первого издания учеб-

ника В .В .  Голубкова «Методика пре-
подавания литературы»; 
1940: присуждение В .В .  Голубкову 

ученой степени доктора педагогиче-
ских наук (на основании ранее издан-
ного учебника «Методика преподава-
ния литературы»);

открытие в МГПИ имени В .И . Лени-
на кафедры методики преподавания 
русского языка и литературы, в кото-
рую вошли все сотрудники кафедры 
детской литературы, а  заведующим 
кафедрой стал В .В . Голубков; 
1960: реорганизация кафедры 

методики преподавания русско-
го языка и  литературы; открытие 
отдельной кафедры методики препо-
давания литературы;

присоединение к  МГПИ имени 
В .И . Ленина МГПИ имени В .П . Потем-
кина; усиление кафедры методи-
ки преподавания литературы после 
прихода Б .В .  Рождественского, 
Т .Ф . Курдюмовой и др .

Основные направления исследо-
ваний в  научной школе В .В .  Голубко-
ва «Теоретические основы методики 
преподавания литературы в  средней 
и  высшей школе» сформировались 
в  тот период, когда кафедру возглав-
ляла О .Ю .  Богданова (1985–2007) . 
Эти направления нашли отражение 
в  научных публикациях членов кафе-
дры, тематике Голубковских чтений 
и диссертационных исследований док-
торантов, аспирантов и  соискателей 
кафедры . В последние два десятилетия 
проблематика научных исследований 
кафедры и научной школы В .В . Голуб-
кова существенно обновилась, что свя-
зано с  изменениями, которые проис-
ходили в науке и образовании, а также 
с научными интересами нового поко-
ления исследователей в  области тео-
рии и методики обучения литературе, 
пришедших на кафедру [6; 7] . 

Представим ведущие направления 
современных исследований научной 
школы В .В . Голубкова: 
1 . Традиции отечественного ли- 

тературного образования . Фило-
софско-методологический и  ис- 
торико-педагогический анализ 
трансформации системы образо-
вания: проблемы литературного 
образования в сравнительно-исто-
рическом изучении .

2 . Основные концепции филологи-
ческого образования и  проблема 
содержания литературного обра-
зования . Современные дидакти-
ческие системы для всех уровней 
и  видов образования: научные 
основы развития современного 
литературного образования .

3 . Современные стратегии развития 
литературного образования . Науч-
ное обоснование стратегий разви-
тия образования: проблемы изу-
чения литературы в  современном 



События. Обзоры. Рецензии

105L 2022, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

информационно-образовательном 
пространстве .

4 . Междисциплинарные и  транс-
дисциплинарные исследова-
ния в  сфере образования: чтение 
в информационном обществе .

5 . Взаимосвязь восприятия и  анали-
за художественного произведения 
в  процессе изучения литературы 
в школе . Анализ и интерпретация .

6 . Методы и  приемы изучения лите-
ратуры . Современные технологии 
обучения и оценки качества литера-
турных знаний и умений учащихся .

7 . Современный урок литературы 
и внеурочная деятельность . Формы 
взаимодействия учителя и ученика . 

8 . Вопросы теории и  истории лите-
ратуры в  школьном изучении . 
Межпредметные и  внутрипред-
метные связи в  изучении школь-
ного курса литературы .

9 . Изучение литературы в  историко- 
культурном контексте и контексте 
современного медиапространства . 

10 .  Развитие устной и  письменной 
речи школьников на уроках лите-
ратуры . Школьное сочинение: 
история, традиции, проблемы, 
перспективы .

11 .  Изучение русской литературы 
в школах с родным (нерусским) язы-
ком обучения и  в  условиях поли-
культурной образовательной среды .

12 .  Российский учитель-словесник 
как социокультурный феномен . 

Перечень докторских диссерта-
ций, защищенных в  диссертацион-
ном совете на базе МПГУ за последние 
30  лет, с  момента открытия пер-
вых Голубковских чтений, наглядно 
иллюстрирует те  изменения, кото-
рые происходили в  научной школе 
В .В .  Голубкова и  которые находи-
ли отражение в  тематике конферен-
ции, названиях докладов, секций, 
круглых столов . Каждая диссерта-

ция привносила новое направление 
в  проблематику научных исследова-
ний кафедры: 
 • А.В.  Дановский . «Системно-функ-
циональный подход к  формирова-
нию теоретико-литературных поня-
тий в средних учебных заведениях» 
(1993) .

 • Е.Н.  Колокольцев . «Взаимодействие 
искусств в  школьном изучении 
литературы» (1993) .

 • С.А.  Леонов . «Речевая деятельность 
учащихся старших классов в  про-
цессе изучения литературы» (1994) .

 • Г.С.  Меркин . «Проблема сотворче-
ства на  уроках и  во  внеклассной 
работе по литературе» (1995) . 

 • В.Ф. Чертов . «Литература как пред-
мет преподавания в  русской школе 
конца XIX  – начала XX  века: исто-
ки, эволюция, концепции учебного 
курса» (1996) . 

 • В.А.  Доманский . «Культурологиче-
ские основы изучения литературы 
в школе» (2000) .

 • И.А.  Подругина . «Типология школь-
ного анализа эпических произведе-
ний в старших классах» (2000) .

 • И.В. Сосновская . «Литературное раз-
витие учащихся 5–8  классов в  про-
цессе анализа художественного 
произведения» (2004) .

 • С.А.  Зинин . «Внутрипредметные 
связи в изучении курса литературы 
в старших классах» (2004) .

 • А.М.  Антипова . «Взаимосвязь тео-
ретико-литературных и  эстетиче-
ских категорий и понятий в школь-
ном курсе литературы» (2005) .

 • Р.Ф. Мухаметшина . «Диалог русской 
и  татарской культур в  литератур-
ном образовании учащихся наци-
ональных школ Республики Татар-
стан» (2007) .

 • А.М. Шуралев . «Концептологический 
аспект анализа художественного 
текста на уроках литературы» (2013) .
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 • А.Ф.  Галимуллина . «Формирование 
представлений о литературных тра-
дициях Древней Руси и  XVIII  века 
у  студентов национальных отделе-
ний педагогических вузов» (2013) .

 • Е.В.  Гетманская . «Преемственные 
связи среднего и  высшего литера-
турного образования в  российской 
методической традиции» (2013) .

 • Ю.В.  Лазарев . «Роль публицистики 
в  развитии российского школьного 
литературного образования» (2017) .

 • Ф.Е.  Соловьева . «Гуманистические 
доминанты русской классики на уро-
ках литературы в 5–8 классах» (2020) .

По нашим предварительным под-
счетам, за три десятилетия в диссер-
тационном совете на базе МПГУ около 
200  ученых защитили кандидатские 
диссертации . Так складывались науч-
ные школы в  разных регионах стра-
ны, а  отдельные специалисты, пред-
ставляющие школу В .В .  Голубкова, 
работают за  рубежом и  продолжа-
ют сотрудничать с  нашей кафедрой, 
в  том числе регулярно участвуют 
в ежегодной конференции . Последнее 
десятилетие Голубковских чтений  – 
это объединение всех методических 
школ страны, содружество и сотвор-
чество, совместный поиск, презента-
ция широкого спектра  научно-мето-
дических идей . 

Юбилейная конференция – ХХХ Го- 
лубковские чтения  – собрала уче-
ных, преподавателей высших учеб-
ных заведений, институтов повыше-
ния квалификации, учителей средних 
общеобразовательных школ, гимна-
зий и  лицеев, аспирантов и  стаже-
ров, представителей более 30  регио-
нов Российской Федерации, а  также 
Китая, Испании, Латвии, Беларуси, 
Азербайджана, Таджикистана . 

Пленарное заседание транслирова-
лось на официальном YouTube-канале 
МПГУ, секции работали дистанцион-

но . В видеообращении ректора МПГУ, 
академика Российской академии 
образования, доктора исторических 
наук, профессора А .В .  Лубкова гово-
рилось об  особой роли литературы 
в  воспитании подрастающего поко-
ления . Им  было отмечено: «Именно 
уроки литературы дают нам образ-
цы истинного патриотизма, высоких 
духовных и  нравственных идеалов, 
гуманистических ценностей и возвы-
шенных чувств . Поэтому отдельное 
внимание необходимо уделять роли 
учителя литературы как проводника 
и  транслятора этих ценностей, иде-
алов и  смыслов . Формирование цен-
ностных характеристик личности, 
становление ее  гражданской и  наци-
онально-культурной идентичности 
всегда было и  остается важнейшим 
компонентом деятельности педаго-
га . Сейчас эти вопросы приобретают 
особое звучание»1 .

С приветственным словом перед 
участниками конференции выступи-
ла директор Института филологии 
МПГУ, доктор филологических наук, 
профессор Е .Г .  Чернышева . Она под-
черкнула масштаб Голубковских чте-
ний, ставших площадкой, объединя-
ющей все главные интеллектуальные 
силы в области методики преподава-
ния литературы . 

В пленарном докладе заведующе-
го кафедрой методики преподавания 
литературы МПГУ, доктора педагоги-
ческих наук, профессора В .Ф . Чертова 
речь шла о  направлениях исследова-
ний и  перспективах развития науч-
ной школы В .В .  Голубкова (отдель-
ные положения этого доклада нашли 
отражение в данной статье) . 

Размышлениями о  некоторых 
аспектах развития современного  

1 Запись пленарного заседания выложена 
на  официальном YouTube-канале МПГУ .  URL: 
https://youtu .be/M_boNcaxUiw
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литературного образования поде-
лился профессор кафедры методи-
ки преподавания литературы МПГУ, 
доктор педагогических наук, профес-
сор С .А . Зинин . В названии его докла-
да «Назад в  будущее»  – известный 
оксюморон, имеющий особое звуча-
ние в  год 150-летия МПГУ и  30-летия 
Голубковских чтений . В  этом назва-
нии, с  точки зрения ученого, видится 
некий баланс традиций и  инноваций, 
что, как известно, составляет эмбле-
му МПГУ . Теория «вечного возвраще-
ния» позволяет оценить многие факты 
современного литературного образо-
вания: место теории и  истории лите-
ратуры в  школьном курсе, школьное 
сочинение, усиление внимание к  вос-
питательному аспекту литературно-
го образования, внеклассной работе, 
языковой грамотности учащихся и т .д . 
Новый опыт и новые реалии, по словам 
С .А . Зинина, несут в себе живое дыха-
ние будущего (эффективные образова-
тельные технологии, новации цифро-
вой школы, цифровые инструменты, 
новые концепции чтения и др .) .

Ведущий научный сотрудник 
лаборатории социокультурных обра-
зовательных практик Института 
системных проектов Московского 
городского педагогического универ-
ситета, кандидат педагогических наук 
Е .С . Романичева представила доклад, 
посвященный освоению в школе кре-
олизованных текстов . Были иссле-
дованы традиции методики работы 
с текстом (С .И . Абакумов, Н .М . Соко-
лов, М .А .  Рыбникова и  др .), обозна-
чены достижения конструктивизма 
(формат детской книги) и  дадаизма 
(разные типы коллажей); определены 
современные исследования в области 
образования (теория множественного 
интеллекта Г .  Гарднера, опыт семи-
отического решения (петербургская 
научная школа), опыт работы с  тек-

стами новой природы на уроках лите-
ратуры) . Исследователь ставит новую 
методическую задачу  – описать 
систему работы с  креолизованны-
ми текстами на всех этапах изучения 
художественного текста/творчества 
писателя, выстроенную на  принци-
пах последовательности, усложне-
ния заданий, мультиграмотности . 
Богатый потенциал текстов новой 
природы позволяет видеть в  освое-
нии креолизованных текстов одну 
из  стратегий развития современного 
литературного образования . 

Профессор кафедры литерату-
ры и  методики обучения литературе 
Южно-Уральского государственного  
гуманитарно-педагогического уни-
верситета, доктор педагогических 
наук Н .П .  Терентьева посвятила свое 
выступление содержанию дискуссий 
о современном литературном образо-
вании . С точки зрения исследователя, 
дискуссия становится способом реф-
лексии литературного образования, 
как общественной, так и  профессио-
нальной . Было отмечено, что в  свое 
время профессор В .Г .  Маранцман 
предложил рассматривать дискуссии 
о  преподавании литературы в  школе 
как один из  источников методиче-
ской науки, дающий представление 
о  значимых тенденциях, проблемах 
и реакции на них как учителей, мето-
дистов, так и общества в целом в тот 
или иной временной период . Пред-
метом внимания Н .П .  Терентьевой 
стали дискуссии последних пяти лет, 
развернувшиеся в  социальных сетях . 
В  частности, речь шла о  профессио-
нальном сообществе «Методическая 
копилка», которое насчитывает около 
10  тысяч подписчиков  – преимуще-
ственно учителей русского языка 
и  литературы . Был представлен ана-
лиз материалов обсуждений педаго-
гами проекта Примерной основной 
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образовательной программы, разра-
ботанного Институтом стратегии раз-
вития образования РАО; дискуссион-
ных вопросов о  современном уроке 
литературы (его обязательность, ста-
тус календарно-тематического плани-
рования, засилье технологий, соотно-
шение учения и развлечения на уроке) 
и  школьном сочинении . По  мнению 
исследователя, зафиксированные 
дискуссии – живое явление методиче-
ской летописи и  один из  источников 
методической историографии .

В рамках конференции работали 
три секции: 
 • секция № 1 «Традиции и методоло-
гические проблемы отечественной 
методики преподавания литерату-
ры . Современные подходы к подго-
товке учителя-словесника»; 

 • секция №  2 «Современные страте-
гии обучения литературе в  контек-
сте медиапространства»; 

 • секция № 3 «Взаимосвязь методиче-
ской науки и педагогической прак-
тики . Проблемы изучения литера-
туры в контексте диалога культур» . 

Среди приоритетных направлений 
ХХХ Голубковских чтений – осмысле-
ние методического наследия, опреде-
ление преемственности научно-мето-
дических идей, анализ направлений 
исследований современных научных 
школ в методике преподавания лите-
ратуры, выявление инновационных 
практик, сотрудничество методистов 
и филологов . 

Доклад профессора кафедры мето-
дики преподавания литературы 
МПГУ А .М .  Антиповой был посвящен 
вопросам подготовки учителя-сло-
весника в  трудах Ю .М .  Лотмана, чьи 
идеи оказали существенное влияние 
на преподавание литературы в школе  
(к 100-летию ученого) . На основе ана-
лиза научных публикаций, высту-
плений ученого, воспоминаний его 

учеников и  коллег, были обозначе-
ны требования к педагогу-словеснику 
(широкая филологическая подготов-
ка, высокие нравственные качества, 
гуманистические идеалы и  ценности, 
готовность к  постоянному личност-
ному и  профессиональному росту); 
названы условия становления этиче-
ской и  профессиональной позиции 
будущего учителя в  процессе универ-
ситетского образования (роль кафе-
дры, индивидуализация образования, 
вовлечение в  интенсивную научную 
работу), зафиксированы принципы 
научно-педагогической деятельности 
самого Ю .М .  Лотмана (гармония тео-
ретических построений и собственных 
жизненных установок; синтез науч-
ной и  педагогической деятельности; 
неделимость обучения и  воспитания, 
самовоспитание и  самообразование, 
диалог как ведущая коммуникативная 
стратегия, гуманизация и др .) .

В докладе профессора Т .Е . Беньков-
ской (Оренбург) был дан всесторонний 
анализ научно-методического насле-
дия В .Г . Маранцмана (к 90-летию уче-
ного) . Профессор Н .В . Беляева (Москва) 
подробно охарактеризовала методиче-
скую систему В .А . Никольского в кон-
тексте модернизации школьного лите-
ратурного образования . Профессор 
Ю .В . Лазарев (Рязань) обратился к важ-
ной проблеме  – связи академической 
науки и  школьной практики, вкла-
ду ученых-филологов в  становление 
и развитие литературного образования 
(на  примере деятельности В .А .  Келту-
ялы) . Пути становления литератур-
ного образования в  полиэтнической 
школе были прослежены в  выступле-
нии Ж .Н . Критаровой (Москва) .

По традиции методисты из разных 
регионов страны обменялись опытом 
построения системы методической 
подготовки педагогов-словесников 
в  контексте современных стратегий, 
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применения эффективных образо-
вательных технологий в  педагогиче-
ском вузе; формирования профес-
сиональных компетенций будущих 
педагогов-словесников . В  докладе 
профессора Е .О .  Галицких (Киров) 
были определены главные векторы 
в методической подготовке будущего 
учителя: 
1) интеграция и  преемственность 

методических идей; 
2) системность и креативность мето-

дического мышления будущего 
учителя, который переводит тео-
ретические знания на  язык прак-
тических действий; 

3) актуализация и  освоение инфор-
мационных средств и  техноло-
гий литературного образования 
в условиях цифровой эпохи . 
В ряде выступлений были охарак-

теризованы важнейшие компоненты 
профессиональной компетентности 
современного педагога-словесни-
ка . В  докладе профессора кафедры 
методики преподавания литерату-
ры МПГУ И .А .  Подругиной речь шла 
о  проектной компетентности совре-
менного учителя, состоящей в  про-
дуктивном овладении основами про-
ектной деятельности как учеников, 
так и  своей собственной . Проек-
тно-исследовательская деятельность 
рассматривается ученым как средство 
формирования позитивного и проек-
тивного восприятия жизни и  своих 
творческих возможностей, раскрытия 
духовно-нравственного потенциала 
личности, познавательной самосто-
ятельности, системности мышления . 

В выступлении профессора 
И .Е .  Бряковой (Оренбург) был пред-
ставлен опыт формирования кре-
ативной компетентности студен-
тов-филологов . Доклад профессора 
Т .В .  Обласовой (Тюмень) был посвя-
щен формированию у  будущих учи-

телей умения «читать учебник лите-
ратуры» и осознанно подходить к его 
выбору, выступление профессора 
Г .В .  Пранцовой (Пенза)  – синопти-
ческому чтению педагога-словесни-
ка . Вопросы подготовки учителя-сло-
весника в  условиях онлайн-обучения 
были рассмотрены профессором 
Л .И . Петриевой (Ульяновск) .

Во многих докладах ученых-мето-
дистов и  учителей-практиков полу-
чили разностороннее освещение 
проблемы современного урока лите-
ратуры, его воспитательного потен-
циала, использования разных техно-
логий, в  том числе дистанционных, 
реализации различных форм взаимо-
действия учителя и учащихся . 

Профессор М .И .  Шутан (Нижний 
Новгород) поделился размышления-
ми об  этических категориях и  фило-
софском ракурсе школьного изучения 
литературы . С  точки зрения мето-
диста, организуя работу с  текстом, 
передающим философское содержа-
ние, необходимо реализовать следу-
ющие подходы: 
1) субъективация, которая предпола-

гает максимальное приближение 
философской ситуации к внутрен-
нему миру ученика; 

2) семиотический подход к тексту; 
3) контекстный подход; 
4) действие принципа перспективы, 

позволяющего школьникам осоз-
нать философскую идею (концеп-
цию) как универсальную, то  есть 
имеющую отношение к  любой 
исторической эпохе . 
Профессор И .В .  Сосновская (Ир- 

кутск) представила теоретически 
обоснованную оригинальную мето-
дику создания музейных экспозиций 
на  уроке литературы . Использование 
форм и  приемов музейных практик, 
способствующих постижению учащи-
мися смысла художественного текста, 
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рассматривается ученым как сред-
ство стимулирования читательской 
активности современных школьни-
ков, привлечения их к чтению произ-
ведений классической и современной 
литературы .

В докладе профессора А .Ф .  Гали-
муллиной (Казань) получили освеще-
ние вопросы изучения русской (род-
ной) литературы . Профессор кафедры 
методики преподавания литерату-
ры МПГУ Е .В .  Гетманская предста-
вила методику работы с  художе-
ственным текстом в  американских 
учебных пособиях (на примере изуче-
ния творчества Л .Н .  Толстого), отме-
тив, в  частности, такие ее  характер-
ные особенности: 
1) константное применение куль-

турологического принципа при 
изложении материала; 

2) системное использование принци-
па визуализации содержания; 

3) включение в  процесс знакомства 
с  судьбой писателя его личных 
писем, выдержек из  дневников, 
отдельных документальных сви-
детельств; 

4) знакомство с творчеством писате-
лей-классиков на  основе произве-
дений малых жанров; 

5) построение учебника по принципу 
хрестоматии; 

6) художественные вершинные тек-
сты трансформируются в учебнике 
в  средство социального становле-
ния учащегося, с сохранением, пре-
жде всего, коммуникативной доми-
нанты при изучении классики .
Сильной стороной Голубковских 

чтений является постоянное уча-
стие учителей-практиков, работаю-
щих в разных регионах страны . Мно-
гие из  них плодотворно занимаются 
научно-исследовательской работой, 
учатся в  магистратуре и  аспиранту-
ре, в том числе на кафедре методики 
преподавания литературы МПГУ .

Во второй день работы конферен-
ции состоялась встреча участников 
конференции с  членами редакцион-
ной коллегии журнала «Литература 
в школе», в ходе которой обсуждались 
вопросы о месте в научно-методиче-
ском журнале аналитических обзо-
ров, посвященных событиям в  лите-
ратурной и  научной жизни страны, 
рецензиям на  произведения совре-
менной отечественной и  зарубеж-
ной литературы и др . В выступлении 
члена редколлегии журнала, прорек-
тора по  учебно-методической работе 
МПГУ, заведующего кафедрой рус-
ской литературы XX–XXI вв ., доктора 
филологических наук, профессора 
Л .А . Трубиной были раскрыты совре-
менные подходы к  подготовке педа-
гога-словесника в  контексте реали-
зации обновленных образовательных 
стандартов и  «ядра высшего педаго-
гического образования», подчеркнута 
важность отражения этой тематики 
на страницах журнала .

В свободной дискуссии высту-
пили члены редколлегии и  посто-
янные авторы журнала «Литература 
в школе»: доктор педагогических наук 
Н .В . Беляева (Москва); доктор педаго-
гических наук, профессор Е .О . Галиц-
ких (Киров); доктор педагогических 
наук, профессор И .В .  Сосновская 
(Иркутск); кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Е .С .  Романичева 
(Москва); кандидат педагогических 
наук Ж .Н .  Критарова (Москва); док-
тор педагогических наук, профессор 
М .П . Жигалова (Брест, Беларусь) и др .

Юбилейная конференция  – 
это повод не  только для подведе-
ния итогов, воспоминаний, оценки 
достижений, но и  для определения 
стратегических направлений деятель-
ности, перспектив развития . В 2011 г . 
Т .Ф .  Курдюмова написала для сбор-
ника Голубковских чтений неболь-
шую статью-воспоминание, в которой 
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отметила особую роль «исследования 
путей, которыми шла и  должна идти 
методика» [4,  с .  153] . Историография 
науки представлена рядом серьезных 
научных публикаций [См .: 5] . При этом 
отдельные аспекты истории науки 
нуждаются в  дополнительном изуче-
нии . На Голубковских чтениях и стра-
ницах журнала «Литература в  школе» 
уже были намечены наиболее зна-
чимые направления исследований 
в  области теории и  методики обуче-
ния литературе, в том числе проблемы 
методологии науки (предмет науки, 
подходы, система методов и приемов, 
типологии учебных занятий, видов 
письменных работ и др .), ее термино-
системы (систематизация и  обновле-
ние тезауруса) [8, с . 19] . Стоит напом-
нить, что именно на  Голубковских 
чтениях прозвучал вопрос о  необхо-
димости разработки терминологиче-
ского словаря по  методике литерату-
ры в целях уточнения инструментария 
исследования и  утверждения прести-
жа методики как науки, были предло-
жены его возможные разделы: 
1) методология; 
2) теория специальности; 
3) история ее развития; 
4) современное состояние; 
5) методическая технология (вклю-

чая характеристику литературного 
образования с  его целями и  зада-

чами; методы и  приемы препо-
давания; формы занятий по лите-
ратуре; учитель как организатор 
учебно-воспитательного процесса; 
аспекты и критерии литературного 
творческого развития школьников 
и др . [2, с . 40] .
Анализ работы юбилейных Голуб-

ковских чтений позволяет определить 
перспективные задачи конференции: 
актуализация научно-методического 
наследия; выявление эвристическо-
го потенциала методических идей, 
подходов, концепций; продвижение 
передового педагогического опыта; 
научно-методическое сопровождение 
педагогов высшей и средней школы . 

Если принять во  внимание, что 
педагогические традиции  – это 
«любые педагогические практики, 
идеи, представления, знания, тек-
сты, институты, артефакты, кото-
рые передаются от одного поколения 
к  другому», то  Голубковские чтения 
за  30  лет их  проведения стали тра-
дицией, выступающей «механиз-
мом хранения и  передачи образцов, 
приемов и  навыков практической 
и мыслительной педагогической дея-
тельности, которые <…> не нуждают-
ся в  каком-то особом обосновании 
и  признании, кроме ссылки на  свою 
данность и  укорененность в  педаго-
гической культуре» [3, с . 198–199] .
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Историческая поэтика  
в ситуации постмодерна
Аннотация. Статья� посвящена� ежегодной� международной� конференции� «Пуришевские�
чтения»,�проводимой�тридцать�четвертый�раз�Институтом�филологии�Московского�педаго-
гического�государственного�университета.�Описаны�методологические�подходы,�которыми�
руководствуется�организатор�конференции,�кафедра�всемирной�литературы�МПГУ,�пока-
зана�особая�роль�Бориса�Ивановича�Пуришева�(1903–1989)�в становлении�научной�школы�
кафедры.�Высказана�мысль�о связи�Б.И. Пуришева�с  традицией�культурно-исторической�
школы� и  исторической� поэтики.� Обосновывается� актуальность� и  плодотворность� исто-
рической� поэтики,� сравнительно-исторического� метода� А.Н.  Веселовского� в  нынешней�
ситуации�широкого�распространения�постструктуралистско-постмодернистского�идейного�
комплекса,� концепции� «нового� историзма»� и  связанной� с  ними� методологии� интертек-
стуального�анализа.�Показан�вклад�Б.И. Пуришева�как�автора�монографий�и многократно�
переиздававшихся�хрестоматий�в формирование�«контекстуального�подхода»�к изучению�
литературы,� широкого,� панорамного,� исторического� взгляда� на  литературный� процесс.�
Принципы�изучения�литературы,�которые�исповедовал�Б.И. Пуришев,�стали�теоретико-ме-
тодологической,� концептуальной� основой� Пуришевских� чтений,� в  течение� многих� лет�
посвященных�теме�«Зарубежная�литература�в контексте�культуры».�Не стала�исключением�
и конференция�этого�года,�посвященная�теме�«Литературные�эпохи�и их герои»,�в рамках�
которой�были�рассмотрены�проблемы�специфики�различных�литературных�эпох,�генези-
са,� поэтики� и  типологии� литературных� героев,� создававшихся� литературными� эпохами.�
Конференция�не только�позволила�представителям�разных�вузов�и научных�школ�позна-
комить�друг�друга�с результатами�своих�научных�изысканий,�но и дала�возможность�обсу-
дить� актуальные� проблемы� литературоведческой� методологии,� например:� соотношение�
«нового�историзма»�и принципов�исторической�поэтики.�

Ключевые слова:�Пуришевские�чтения,�Б.И. Пуришев,�историческая�поэтика,�зарубежная�
литература�в контексте�культуры,�интертекстуальность,�литературный�контекст�

ССЫЛКА�НА�СТАТЬЮ:�Никола�М.И.,�Трыков�В.П.�Историческая�поэтика�в ситуации�
постмодерна //�Литература�в школе.�2022.�№ 5.�С. 113–119.�DOI:�10.31862/0130-
3414-2022-5-113-119

©�Никола�М.И.,�Трыков�В.П.,�2022



События. Обзоры. Рецензии

114 L2022, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

DOI:�10.31862/0130-3414-2022-5-113-119

M.I. Nikola, V.P. Trykov

Moscow Pedagogical State University, 
Moscow, 119435, Russian Federation

Historical poetics  
in a postmodern situation

Abstract.� The  article� deals� with� the  annual� international� conference� Purishevsky�
readings,� which� for� the  thirty-fourth� time� were� held� at  the  Institute� of  Philology�
of  Moscow� Pedagogical� State� University.� The  methodological� approaches� that� guide�
the organizer�of the conference,�the World�Literature�Department�of Moscow�Pedagogical�
State� University,� are  described,� the  special� role� of  Boris� Ivanovich� Purishev� (1903–
1989)� in  the  formation� of  the  Department’s� school� of  thought� is  shown.� The  idea�
is  expressed� about� the  connection� of  B.I.  Purishev� with� the  tradition� of  the  cultural-
historical� school� and� historical� poetics.� The  relevance� and� fruitfulness� of  historical�
poetics,� the  comparative-historical�method�of A.N. Veselovsky’s� in  the  current� situation�
of a widespread�post-structuralist-postmodern�ideological�complex,�the concept�of “new�
historicism”� and� the  associated�methodology� of  intertextual� analysis� are  substantiated.�
The  contribution� of  B.I.  Purishev� as  the  author� of monographs� and� regularly� reprinted�
anthologies�to the formation�of the “contextual�approach”�to studying�literature,�a broad,�
panoramic,� historical� view� on  the  literary� process� is  shown.� The  principles� of  studying�
literature,� which� B.I.  Purishev� professed,� became� the  theoretical� and� methodological,�
conceptual�basis�of  the Purishevsky� readings,�which� for�many�years�have�been�devoted�
to the topic�“Foreign�literature�in the context�of culture”.�This�year’s�conference�devoted�
to the theme�“Literary�epochs�and�their�heroes”�was�no exception,�within�the framework�
of which�the issues�of the specifics�of various�literary�eras,�genesis,�poetics�and�typology�
of  literary� heroes� created� by  literary� eras� were� considered.� The  conference� not� only�
allowed� representatives� of  different� universities� and� schools� of  thought� to  acquaint�
each�other�with�the results�of their�scientific�research,�but�also�provided�an opportunity�
to discuss�topical� issues�of literary�methodology,�for�example:�the relationship�between�
“new�historicism”�and�the principles�of historical�poetics.�

Key words:� Purishevsky� readings,� B.I.� Purishev,� historical� poetics,� foreign� literature�
in the context�of culture,�intertextuality,�literary�context

CITATION:� Nikola� M.I.,� Trykov  V.P.� Historical� poetics� in  a  postmodern� situation.�  
Literature at School. 2022.�No. 5.�Pp. 113–119.�(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-
2022-5-113-119



События. Обзоры. Рецензии

115L 2022, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

7–8 апреля 2022 г . в Главном кор-
пусе Московского педагогическо-
го государственного университета 
прошли XXXIV  Пуришевские чтения, 
международная научная конферен-
ция, организованная кафедрой все-
мирной литературы . Уже в  тридцать 
четвертый раз на  конференцию съе-
хались литературоведы из  разных 
концов нашей страны и  из-за рубе-
жа, чтобы почтить память одного 
из основателей научной школы кафе-
дры всемирной литературы, видно-
го ученого, доктора филологических 
наук, профессора Бориса Ивановича 
Пуришева (1903–1989) .

Тема нынешней конференции 
«Литературные эпохи и  их  герои», 
наряду с темами многих предыдущих 
(«Образ Москвы и Петербурга в зару-
бежной литературе», «Россия в  лите-
ратурном сознании Запада», «Поэтика 
комического в  мировой литературе», 
«Образ Фауста в  контексте мировой 
художественной культуры», «Рус-
ская революция 1917  года в  литера-
турном сознании Запада», «Шекспир 
в контексте мировой художественной 
культуры» и т .д .), связана с проблема-
ми исторической поэтики . 

Хотя М .И . Воропанова, в свое время 
написавшая содержательный очерк 
о  Б .И .  Пуришеве, и  утверждала, что 
он  скептически относился и  к  слову 
«метод» и  к  «многоумным разго-
ворами вокруг него» и  что попыт-
ки ретроспективно представить 
Б .И .  Пуришева последователем како-
го-то литературоведческого метода 
представляются ей «утрированными» 
[4,  с .  63], полагаем, что для осозна-
ния кафедрой своих научных, в  том 
числе и  методологических, ориенти-
ров отрефлексировать методологиче-
ские предпочтения тех ученых, кото-
рых она считает основателями своей 
научной школы (а Б .И . Пуришев, несо-

мненно, был одним из них) – немало-
важная задача .

Отказываясь связывать Б .И . Пури-
шева с  какой-то конкретной лите-
ратуроведческой школой, М .И .  Воро-
панова тем не  менее далее в  своем 
очерке, характеризуя научные инте-
ресы Б .И .  Пуришева, отмечает его 
интерес к  проблеме типологических 
схождений, к  вопросам взаимодей-
ствия разных культур, широту его 
кругозора, охватывавшего не  только 
литературу, но  и  искусство, свиде-
тельством чего стала книга об  исто-
рии древнерусской монументальной 
живописи X в ., написанная в соавтор-
стве с Б .В . Михайловским . 

Все это позволяет говорить 
о  Б .И .  Пуришеве как продолжате-
ле традиции культурно-историче-
ской школы и  исторической поэти-
ки А .Н .  Веселовского [3], независимо 
от  того, осознавал  ли сам Б .И .  Пури-
шев эту преемственность и  деклари-
ровал ли ее в своих работах . 

Влияние исторической поэтики 
А .Н .  Веселовского на  отечественное 
литературоведение огромно . Стремле-
ние рассматривать литературу в широ-
ком литературном и культурном кон-
тексте, сравнительно-исторический 
метод, пристальный интерес к пробле-
мам поэтологической динамики, свой-
ственный трудам С .С .  Аверинцева, 
М .М . Бахтина, Ю .Б . Виппера, В .М . Жир-
мунского, Н .И .  Конрада, Д .С .  Лиха-
чева, Ю .М .  Лотмана, других видных 
советских и  российских ученых  – все 
это складывалось под воздействием 
идей автора «Исторической поэтики»1 .  

1 Отметим, что соавторами Б .И .  Пуришева 
в монографии «Литература эпохи Возрождения 
и проблемы всемирной литературы» [6], в кото-
рой им написан раздел о специфике немецко-
го Возрождения с характерным подзаголовком 
«Из  истории немецкой литературы, искус-
ства и  науки XV–XVI  веков», были некоторые 
из вышеперечисленных ученых .
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Их подход при всем различии матери-
ала, на  котором они работали, пред-
полагал широкий, панорамный взгляд 
на  литературный процесс, умение 
видеть литературу в  ее  взаимосвязи 
с  социокультурной ситуацией той или 
иной эпохи . С .С . Аверинцев, определя-
ясь со своим методом изучения ранне-
византийской литературы в книге «Поэ-
тика ранневизантийской литературы», 
утверждал, что задача исследователя – 
реконструировать и  привести в  систе-
му «не изъятые из  текстов (далекой 
эпохи  – авт .) фрагментарные “выска-
зывания”, но  восстановить «внутрен-
ний склад ушедшей духовной жизни, 
взятый как целое» [1,  с .  35] . Образ-
цом подобного подхода стала моногра-
фия Б .И . Пуришева «Очерки немецкой 
литературы XV–XVII вв .» [10] .

В работах Б .И .  Пуришева, в  его 
многочисленных, много раз переиз-
дававшихся хрестоматиях по  литера-
туре Средних веков и  Возрождения, 
XVII и XVIII вв ., его лекциях отчетли-
во просматривается стремление дать 
панораму эпохи, помочь читателю 
или слушателю ощутить ее  духовную 
атмосферу . Б .И .  Пуришев был учени-
ком В .Я . Брюсова и любил вспоминать, 
что на лекциях большого поэта о рим-
ской литературе студенты окунались 
в  атмосферу Древнего Рима, мыслен-
но вместе с  лектором бродили по  его 
улицам, созерцая постройки и храмы, 
людей и произведения искусства . 

Не случайно Пуришевские чте-
ния на  протяжении многих лет были 
посвящены теме «Зарубежная лите-
ратура в  контексте культуры» . «Кон-
текстуальный подход» к  изучению 
литературы  – это завет Б .И .  Пурише-
ва нашей кафедре . Разновидностью 
«контекстуального подхода» стала 
концепция тезауруса, разработанная 
Вл . и  Вал .А .  Луковыми, предполагав-
шая изучение того, как формируются 

границы контекста, что из  огромно-
го поля разнообразных фактов миро-
вой культуры и  литературы попадает 
в  поле зрения того или иного акто-
ра культуры (отдельного писателя, 
литературного направления, нацио-
нальной литературы и  т .д .) и  каковы 
наиболее значимые факторы, констру-
ирующие тезаурус субъекта . «Тезау-
рус  – форма существования гума-
нитарного знания, в  слове и  образе 
воспроизводящая часть действитель-
ности, освоенную социальным субъ-
ектом (индивидом, группой)» [8, с . 63] .

Долгое время в  центре внимания 
кафедры всемирной литературы была 
одна из  центральных проблем исто-
рической поэтики – проблема жанра . 
Под руководством Н .П .  Михальской 
шла работа над этой темой, изда-
вались сборники «Проблема метода 
и жанра в зарубежной литературе» . 

Историческая поэтика позволя-
ет подключить литературоведение 
к  токам культуры, а  вместе с  тем 
не  лишить науку о  литературе свое-
го специфического предмета, не рас-
творить его в культурологии . Поэтика 
жанра, образа, направления, литера-
турной эпохи, имагопоэтика как раз-
новидность поэтологических иссле-
дований, изучающая образ Другого 
в  литературе,  – все эти темы и  про-
блемы в  разное время становились 
предметом обсуждения на  Пуришев-
ских чтениях . 

Вопросы методологии отнюдь 
не праздная игра ума, досужее теоре-
тизирование . Как писал Ж .-П .  Сартр, 
«метод  – это социальное и  полити-
ческое оружие» [12,  с .  8] . Ему вторит 
современный итальянский литера-
туровед Ф .  Моретти, утверждающий: 
«Изучение мировой литературы неиз-
бежно оказывается изучением борьбы 
за символическую гегемонию в мире» 
[9, с . 94–95] . Добавим, что это не только  
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изучение борьбы, но  сама эта борь-
ба за  продвижение своих смыслов, 
ценностей, классификаций и  интер-
претаций – всего того, что П . Бурдьё 
называл символическим капиталом . 

Литературоведение на  современ-
ном этапе, в ситуации распростране-
ния поструктуралистско-постмодер-
нистского идейного комплекса, хочет 
оно того или нет, становится полем 
идейной борьбы . Некритичное усво-
ение частью отечественных иссле-
дователей подходов, методов, тер-
минологии современного западного 
литературоведения, сформировав-
шегося под влиянием постструкту-
ралистско-постмодернистской пара- 
дигмы не  столь безобидно . Приве-
дем в качестве примера пресловутую 
«интертекстуальность», слово, став-
шее чрезвычайно употребительным 
в  работах отечественных литерату-
роведов и  оценивающееся зачастую 
некритично, без четкого понимания 
его семантики, некорректно отож-
дествляющееся с  семантикой слово-
сочетания «литературный контекст» . 

Однако интертекстуальный под-
ход  – прямая противоположность 
контекстуальному . Интертекстуаль-
ный анализ рассматривает произве-
дение как замкнутое целое, в котором 
аналитик должен обнаружить «следы» 
чужих текстов (реминисценции, аллю-
зии, явные или скрытые цитации 
и т .д .) . Во всяком случае, именно такой 
смысл вкладывала в  понятие «интер-
текстуальность» его автор Ю .  Кристе-
ва, переосмыслившая и  существенно 
сузившая бахтинское понятие «диало-
га» . М .М .  Бахтин полагал, что всякое 
литературное произведение  – участ-
ник, самостоятельный и полноценный 
«голос» в  «реальном идеологическом 
диалоге современности» [2,  с .  312] . 
Ю .  Кристева редуцировала «диалог» 
произведений в  культурном контек-

сте эпохи к  перекличке формальных 
элементов различных текстов внутри 
одного произведения [11,  с .  52–53] . 
В  итоге интертекстуальный подход 
в своем пределе превращает изучение 
литературного произведения в  «игру 
в  бисер», соревнование в  эрудиции, 
отрывая произведение от  широкого 
и полноводного потока истории .

Напротив, историческая поэти-
ка А .Н .  Веселовского и  сравнительно- 
историческое изучение литературы 
исходит из  того, что мир литературы 
соотнесен с  социально-исторической 
реальностью, вырастает на ее  почве 
и  обусловлен ею . Метод историче-
ской поэтики  – сравнительно-истори-
ческий . В  этом названии важны обе 
части . Историческая поэтика не  про-
сто сравнивает разноязычные лите-
ратуры, но  сравнение производится 
на основе принципа историзма, то есть 
«эволюция художественного сознания 
и  его форм» изучается в  ее  обуслов-
ленности динамикой историческо-
го и  социокультурного процесса . Для 
А .Н . Веселовского и его последователей 
художественный образ, несомненно, 
отражение (разумеется, в  специфиче-
ской, художественной форме) исто-
рической реальности . С  точки зрения 
исторической поэтики, в художествен-
ном сознании «всякий раз отражены 
историческое содержание той или иной 
эпохи, ее идеологические потребности 
и представления, отношения литерату-
ры и действительности» [5, с . 3] .

В многочисленных докладах, про-
читанных на  Пуришевских чтениях, 
посвященных теме «Литературные 
эпохи и  их  герои», эта закономер-
ность была явлена вполне убедитель-
но и  нашла отражение в  материа-
лах конференции, опубликованных 
в научном сборнике [7] .

Пуришевские чтения, однако, это 
не только продуктивная возможность  
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представителей разных научных школ 
познакомить друг друга с  результа-
тами своих научных изысканий, но 
и  возможность обсудить актуаль-
ные проблемы литературоведческой 
методологии, к  примеру, соотноше-
ние «нового историзма» с принципа-
ми исторической поэтики .

Как выяснилось в  процессе дис-
куссий, «новый историзм» исходит 
из  иного, прямо противоположного 
представления о  том, как знак соот-
носится с референтом . Знак оказыва-
ется изолированным в  сфере семио-
зиса . Знак отсылает не  к  референту, 
а к другому знаку . Из этого следовал 
вывод, что всякое знание дискурсив-
но, оно формируется не  как резуль-
тат «отражения» (какой  бы смысл 
ни  вкладывать в  это слово) реаль-
ности, а  как результат борьбы дис-
курсов, т .е . знаковых комплексов2 . 
Отсюда отрицание сторонниками 
постструктуралистско-постмодерни-
стской идеологии референциальности 
литературы и  утверждение ее  само-
достаточности, замкнутости на себе .

Историческая поэтика исходила 
из  стремления проникнуть в  своео-
бразие разных национальных лите-
ратур, понять их «внутренний склад» . 
Это можно было сделать только при 
помощи эмпатического растворе-
ния в далекой или чужой литературе, 
культуре, эпохе . Историческая поэти-
ка формировала способность откли-
каться и понимать, казалось бы, дале-
кое и  чужое, в  том числе и  для того, 
чтобы лучше понять свое . Она требо-
вала от ученого широты взгляда, мас-
штабности научного проекта, самой 
яркой иллюстрацией чего стала «Исто-
рическая поэтика» А .Н .  Веселовско-
го . Постструктуралистко-постмодер-
нистский интертекстуальный подход, 

2 По  М .  Фуко, дискурс  – «совокупность 
высказываний, подчиняющихся одной и той же 
системе формирования» (Фуко  М . Археология 
знания / пер . с фр . СПб ., 2004 . C . 209–210) .

казалось бы, тоже требует от  иссле-
дователя основательной эрудиции, 
но  она иначе ориентирована . Нужно 
найти не связи между эпохой (культу-
рой) и  произведением, или произве-
дениями разных национальных лите-
ратур, а «следы» чужих текстов внутри 
изучаемого текста, направить свою 
эрудицию на  обнаружение латентно-
го цитирования одним автором дру-
гого . Это имело следствием замыка-
ние в  текст, восходящее к  традиции 
западной «новой критики» с ее техно-
логией «медленного чтения» . 

На первый взгляд, все это может 
показаться малозначительной для 
неспециалистов внутринаучной поле-
микой вокруг специфических лите-
ратуроведческих проблем: как изу-
чать литературу? Однако не  все так 
просто . Отрывая литературу от исто-
рии, постструктуралисты снимают 
вопрос, который был одним из  цен-
тральных для исторической поэтики, 
сравнительно-исторического изуче-
ния литературы: о специфике отдель-
ных национальных литератур . Такая 
«внеисторическая» стратегия изуче-
ния литературы становится частью 
культурной стратегии, легитимирую-
щей глобализацию . 

Постструктуралистско-постмодер-
нистский подход к  изучению лите-
ратуры превращает литературоведа 
в выискивателя цитат, а науку о лите-
ратуре замыкает в  узкие рамки изу-
чения «борьбы дискурсов», лишая 
ее  широкого, исторического взгля-
да на  литературу как одну из  форм 
общественного сознания, вырастаю-
щую на  определенной исторической 
почве и  в  конкретной социокультур-
ной ситуации . 

В этом контексте сохранение тра-
диции исторической поэтики ста-
новится задачей чрезвычайно важ-
ной и актуальной . В реализацию этой 
задачи и  вносят свой посильный 
вклад Пуришевские чтения . 
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Житие в эпоху супертехнологий  
(о новой повести С. Востокова  
«Прокопий Капитонов»)
Аннотация.� Повесть-сказка� Станислава� Востокова� «Прокопий� Капитонов»  –� образец�
жанра,� представленного� в  отечественной� детской� литературе� не  столько� потоковым�
мейнстримом,� сколько� отдельными� достижениями.� Очень� немногим� авторам� удавалось�
создать�именно�сказочную�повесть,�действие�которой�разворачивалось бы�не в условном�
«волшебном»�пространстве� (в чудесной�стране,�во сне,�в отдаленной�по времени�или/и�
альтернативной� реальности),� а  в  узнаваемой� современной� жизни� и  в  обстоятельствах,�
исключительно� близких� читателю�школьного� возраста� «здесь� и  сейчас».� Убедительный,�
не  ходульный� образ� «положительного� героя»  –� тоже� несомненное� достоинство� произ-
ведения.� История� о  том,� как� не  по-детски� ответственный� ребенок� работает� в  должно-
сти�сельского�пастуха,�ведет�краеведческий�блог�и разоблачает�преступление,�выглядит�
и современной,�и весьма�актуальной,�однако�в идейном�плане�не привязана�к «злобе�дня»�
и ориентирует�читателя�на «вечные�ценности».�К счастью,�книга�лишена�морализаторско-
го�пафоса�и навязчивой�дидактичности,�а напротив –�в меру�остросюжетна,�увлекатель-
на�и по-хорошему�смешна.�Повесть-сказка�Станислава�Востокова�несет�в себе�черты�как�
раннесоветской�авантюрно-приключенческой�повести,�так�и позднесоветской�литератур-
ной�сказки.�При�этом�ключевые�сюжетные�мотивы�«Прокопия�Капитонова»�(разоблачение�
неправды,�бессмысленность�преступления),�образ�главного�героя�(простодушного�и чисто-
сердечного�мальчика,�свободного�от гордыни�и корысти),�как�и общая�нравственно-воспи-
тательная�направленность�произведения,�позволяют�вписать�его�в агиографическую�тра-
дицию�отечественной�словесности.

Ключевые слова:� литература� для� детей,� повесть-сказка,� приключенческая� литература,�
сюжет,�положительный�герой,�агиографический�канон
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Life in the era of super-technologies 
(on the new story by S. Vostokov 
“Prokopius Kapitonov”)
Abstract.� The  fairy-tale� story� “Procopius� Kapitonov”� by  Stanislav� Vostokov� is  an  example�
of  a  genre� represented� in  Russian� children’s� literature� not� so  much� by  the  streaming�
mainstream�as by individual�achievements.�Very�few�authors�managed�to create�a fairy-tale�
story,�the action�of which�would�take�place�not�in a conditional�“magic”�space�(in a wonderful�
country,�in a dream,�in a distant�or/and�alternative�reality),�but�in a recognizable�modern�life�and�
in circumstances�exceptionally�close�to a school-age�reader,�“here�and�now”.�The convincing,�
not�stilted�image�of the “positive�character”�is also�an undoubted�merit�of the work.�The story�
of  how� a  not-childishly� responsible� kid� works� as  a  village� shepherd,� maintains� a  local�
lore� blog� and� detects� a  crime� looks� modern� and� relevant,� but� ideologically� it  is  not� tied�
to the “topic�of the day” –�and�orients�the reader�to “eternal�values”.�Fortunately,�the book�
is devoid�of moralistic�pathos�and�obsessive�didacticism,�but�it is moderately�action-packed,�
fascinating�and�funny�in a good�way.�The fairy-tale�by Stanislav�Vostokov�bears�the features�
of  both� an  early� Soviet� adventure� story� and� a  late� Soviet� literary� fairy-tale.� At  the  same�
time,� the key�plot�motifs�of  “Procopius�Kapitonov”� (exposure�of untruth,� the  senselessness�
of the crime),�the image�of the main�character�(a�simple-hearted�and�sincere�boy,�free�from�
pride�and�self-interest),�as well�as the general�moral�and�educational�orientation�of the work�
allow�it�to be included�in the hagiographic�tradition�of Russian�literature.

Key words:�literature�for�children,�a fairy-tale�story,�adventure�literature,�the plot,�a positive�
character,�the hagiographic�canon

CITATION:�Poryadina�M.E.�Life�in the era�of super-technologies�(on the new�story�
by S. Vostokov�“Prokopius�Kapitonov”).�Literature at School. 2022.�No. 5.�Pp. 120–128.�
(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-2022-5-120-128

Повесть Станислава Востокова 
«Прокопий Капитонов»  – о  приклю-
чениях симпатичного, самостоятель-
ного и  ответственного деревенского 
мальчика – выглядит в меру традици-

онной и  в  меру новаторской . Правда, 
вопрос о  том, в  какую именно тра-
дицию следует встроить этого героя, 
остается – пусть не настежь открытым, 
но довольно широко распахнутым .
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Проще всего сказать, что Станис-
лав Востоков продолжает собствен-
ную традицию  – вновь изображает 
не по годам разумного ребенка, кото-
рый вполне по-взрослому проявля-
ет себя в  непростом сельском быту . 
Писателем уже воспета «настоящая 
деревенская баба» Фрося Коровина 
[4], она  же мудрая дева-семилетка, 
которая и  медведя на  скаку останав-
ливала, и  пропавшую избу находи-
ла . Кстати, к  тому  же типу главного 
героя (с  наивно-остраненным взгля-
дом на  мир) отчасти можно отнести 
и рассказчика повести «Ветер делают 
деревья» [2] – рассудительного детса-
довца, одновременно простодушного 
и мудрого, во всем желающего дойти, 
как сказал поэт, до самой сути .

Столь же легко заметить, что писа-
тель продолжает и  традицию своего 
(как  бы то  ни  было) учителя  – Эду-
арда Николаевича Успенского,  – тем 
более, что Востоков этого и не скры-
вает: «Прокопий оказался серьез-
ным мальчиком . Он  в  три года уже 
доил корову, а  в  пять для выступле-
ния в детском саду выучил оду Ломо-
носова . . .» [3,  с .  9] . Читателю нашего 
поколения совершенно очевидно, что 
здесь прямая отсылка к  характери-
стике Дяди Федора, который «был 
очень серьезный и самостоятельный . 
Он в  четыре года читать научился, 
а в шесть уже сам себе суп варил» [7] .

Но тут следует учесть, что повести 
простоквашинского цикла  – юмори-
стические и  заведомо пародийные, 
причем не по  отношению к  како-
му-либо конкретному тексту (или 
набору текстов), а  по  отношению 
к обобщенному канону «правильных» 
советских произведений воспита-
тельной направленности, в  которых 
герой-ребенок целенаправленно рас-
тет над собой, то  есть из  неразум-

ной и незрелой личности, преодолевая 
многочисленные жизненные трудно-
сти, превращается в достойного члена 
общества . Придумывая Дядю Федо-
ра и  его «приключения», Успенский 
явно отталкивался от  этого канона  – 
с характерной своей иронией, перехо-
дящей в  сарказм . В  «Простоквашине» 
с ног на голову перевернута ситуация 
«взросления героя»: «сам по себе маль-
чик» изначально подобен взрослому, 
поскольку способен вести самостоя-
тельную жизнь (хоть и  в  сказочных 
условиях), а «растут» его мама и папа, 
которые пересматривают расстанов-
ку сил в  семейно-бытовых коллизи-
ях и  учатся пониманию социальных 
ролей . При этом и  герой в  некото-
ром смысле упрощен, демонстратив-
но лишен противоречивых свойств: 
по  воле автора он  как  бы делегиру-
ет полномочия альтернативным пер-
сонажам (всякого рода комическое 
раздолбайство стало уделом легко-
мысленного пса Шарика, а предусмот- 
рительность и хозяйственность – рас-
судительного кота Матроскина) .

Наконец, слово «приключе-
ния» не  случайно взято в  кавычки, 
поскольку их-то в  «Простоквашине» 
фактически и нет: мальчик без всяких 
препятствий поселяется в деревне и . . . 
спокойно там живет . Стартовая ситуа-
ция – драматический уход одинокого, 
непонятого героя из  дома  – превра-
щается почти в  фарс; многотрудная 
жизнь, полная лишений, становится 
чередой забавных ситуаций . Печку 
затопили, корову завели, почтальо-
на перехитрили (получили «посылку 
для вашего мальчика»)  – это, стро-
го говоря, не  приключения . Поэтому 
даже трудно сказать, что осуществля-
ет здесь Успенский – развитие тради-
ций отечественной приключенческой 
литературы или их ломку .
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А дело в  том, что отечественная 
приключенческая литература с  геро-
ем-ребенком не столько развивалась, 
сколько постоянно преодолевала кри-
зис жанра [1; 6; 8] . Ей следовало пол-
ноценно сформироваться в  середине 
ХХ в ., когда массовый школьник-чита-
тель в нашей стране в целом получил 
возможность пользоваться базовыми 
преимуществами детства: свободой 
от  материально-финансовых забот 
и досугом, – и потому мог обратить-
ся к  чтению новых (не  из  пыльных 
библиотечных фондов), современных 
(не из школьной программы) книжек . 
Тут и  выяснилось, что послевоенная 
советская литература, адресованная 
самостоятельно читающему ребен-
ку, испытывает некоторые трудности 
с  положительным героем, точнее  – 
с  положительным героем в  увлека-
тельном сюжете .

Современная жизнь советских 
детей перестала давать писателям 
материал для «приключений» героя . 
О  чем говорить с  читателем, если 
у  школьников нет никаких забот, 
кроме усердной учебы (для выхода 
из  категории троечников в  хороши-
сты) и участия в общественно-полез-
ном труде?

Чтобы обеспечить персонажам 
хоть какие-нибудь приключения, 
авторам второй половины 1940-х  – 
1950-х  гг . приходилось возвращаться 
в  ушедшие суровые годы (военные, 
довоенные, революционные, доре-
волюционные) и  заигрывать с  темой 
«эха войны» (подразумеваю сюжеты 
приключенческих повестей с  разо-
блачением шпионов и  диверсантов) . 
Но  тема сиротского, беспризорного 
детства была качественно отработана 
еще до Великой Отечественной; тема 
«ребенка на войне» постепенно выро-
дилась в  официозный эпос о  пионе-

рах-героях . И проблема встала во весь 
рост: в  мирной стране, в  советской 
семье ребенок живет настолько хоро-
шо и  безопасно, что из  реалий этой 
жизни практически невозможно 
выстроить занятную фабулу, захва-
тывающий сюжет для повести о пер-
сонажах, близких читателю .

Однако нет худа без добра: 
в  конце 1950-х  гг . детско-подрост-
ковая литература стала осваивать 
(уже не  в  порядке исключения, как 
Р .И .  Фраерман в  конце 1930-х  гг .) 
сюжеты, в  которых на  фоне бедной 
событиями «внешней» жизни у  пер-
сонажа происходила насыщенная 
«внутренняя» жизнь, наполненная 
глубокими чувствами, переживания-
ми, сомнениями и  порывами . Герои 
школьного возраста стали делать 
нравственный выбор, принимать 
непростые решения, получать серьез-
ные жизненные уроки [1; 9] .

А вот «легкая» литература, предна-
значенная для повседневного развле-
чения школьника с (желательно) нена-
вязчивым поучением, слегка увяла, 
потому что из  нее ушла реалистиче-
ская современность, в которой функ-
ционировали бы персонажи, более или 
менее равные читателю . Тогдашний 
среднестатистический потребитель 
детской книги  – городской ребенок 
из  образованной семьи  – не  годил-
ся в  герои . Обстоятельства повсе- 
дневной жизни совсем не  позволяли 
детям участвовать в  занимательных 
авантюрах . Ведь попадать в какие бы 
то  ни  было приключения под при-
смотром мамы с  папой невозможно 
чисто технически!

Поэтому авторы реалистических 
произведений постоянно вынужде-
ны были каким-то образом избав-
лять своих героев от  родительского 
надзора: отцы и  матери то и  дело 
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уезжали в  командировки, экспеди-
ции, иногда даже умирали . . . либо 
отправляли сына или дочь куда-ни-
будь подальше  – к  бабушке в  дерев-
ню, к  тете в  другой город, в  вообра-
жаемый пионерлагерь, и  уж там-то 
писателю можно было вовлечь персо-
нажа-ребенка в  какую-нибудь исто-
рию  – хотя, конечно, с  соблюдением 
целого ряда условностей .

Опять же, при таком раскладе 
предсказуемо расцвела повесть-сказ-
ка (с  переносом действия в  вымыш-
ленный мир, «сказочную страну», где 
детям можно отправляться и в стран-
ствие, и  на  битву) и  научно-фан-
тастические произведения (на  дру-
гих планетах не действуют не только 
законы земной физики, но и консти-
туционные нормы) . Тогда и выступил 
на  сцену Эдуард Успенский, учени-
ком которого мы признаем Станисла-
ва Востокова, к чьей сказочной пове-
сти наконец и возвращаемся .

Издательство выпустило «Про-
копия Капитонова» в  серии «Сказ-
ки Волчка», однако сказочно-фанта-
стических допущений «понарошку» 
в  тексте Востокова так мало и  они 
настолько естественно вписаны 
в  сюжет, что практически не  влия-
ют на него . Деревенский козел умеет 
шевелить рогами и знает буквы – вот, 
кажется, и вся сказочность . Да, корова 
помнит дорогу к ветеринару; но, соб-
ственно, почему  бы и  нет: животные 
вполне обучаемы . Да, у  пастуха-на-
ставника есть чудесные помощники; 
но не исключено, что Прокопий видел 
их  во  сне, задремав при стаде . Все 
прочие события повести не  выбива-
ются из привычных границ разумного 
и обиходных представлений о реали-
стичности происходящего .

При этом во  вполне остросюжет-
ную повесть наконец-то введены  – 

и  не  механически, «для антуража», 
а  для движения сюжета  – очевидные 
приметы сегодняшней повседневно-
сти: мобильные гаджеты, коммуни-
кационные сети, «глобальная среда» . 
И надо сразу сказать, что мысль о пре-
имуществах и опасностях, связанных 
с  глобальными коммуникационными 
сетями, видится невероятно своевре-
менной, актуальной и важной . «В этих 
ваших интернетах» любой человек 
на виду, и вся его жизнь – праведная 
или преступная – становится достоя-
нием бесконечного количества поль-
зователей . Одно забавное селфи, сде-
ланное без всякой задней мысли, один 
пост в соцсети – и вот уже лжеученые 
превосходным образом разоблачены, 
не успев как следует нарушить закон . 
Довольно поучительное происше-
ствие, и  тут следовало  бы отметить, 
что читатель, ищущий в детских кни-
гах педагогической пользы, именно 
здесь ее и найдет .

 . . .Тем более, что это не  един-
ственное поучение, которое может 
быть усвоено читателем детского 
возраста . Повесть «Прокопий Капи-
тонов» в  целом весьма воспитатель-
на, а заглавный персонаж – пожалуй, 
образцовый герой детской книж-
ки: он  прост душой и  чист сердцем, 
далек от  всяческого хитроумия, при-
вык доверять людям, не считает себя 
лучше других, но, сам о том не заду-
мываясь, улучшает жизнь вокруг себя .

И вот наличие простосердечного 
героя, творящего добро не по расчету 
и не по долгу, а по естественному рас-
положению души, и  заметная (хотя 
и  не  выглядящая навязчивой) нрав-
ственно-дидактическая составля-
ющая неожиданно, но  логично дает 
нам возможность вписать «Проко-
пия Капитонова» в  старинную тра-
дицию «учительной» житийной 
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литературы, в ряд произведений, опи-
сывающих жизнь праведника, в агио-
графический канон . И это без всяких  
шуток!

Традиционное жизнеописание 
святого складывается из  обязатель-
ных элементов, известных всем при-
частным . «От  младости» он  ведет 
благочестивую, праведную жизнь, 
которая может быть осложнена сирот-
ством, реальным или условным  – 
отдалением от родителей (если семья 
изначально не  свободна от  «злобы 
дня» и  мирских искушений), а  также 
заметным отличием от  сверстни-
ков . У  праведника скромное, чест-
ное, уединенное (насколько это воз-
можно – подальше от мирской суеты) 
житье; он  преуспевает в  добродете-
лях, совершает деяния (подвиги) . Его 
житие знаменуется чудесами и други-
ми свидетельствами благодати; люди 
прибегают к  его помощи и  заступ-
ничеству [5] . Окончательному свя-
тому положено, конечно, и  соответ-
ствующее завершение земной жизни: 
либо непостыдная и  мирная кончи-
на, либо мученическая смерть; но 
в  этом плане автор детской книж-
ки все-таки не  обязан следовать  
канону .

А вот в остальных мотивах Восто-
ков канону вполне отчетливо (хотя 
и  непонятно, нарочно или неволь-
но) следует . Разница только в  том, 
что набор традиционных житийных 
коллизий, рассчитанных на  долгий 
жизненный путь, «спрессовывается» 
писателем и  умещается в  короткий 
временной отрезок  – «в  едино лето» 
(буквальное лето, в  сегодняшнем 
понимании слова) .

Порядочный святой демонстри-
рует навыки праведной жизни уже 
во  младенчестве  – вплоть до  того, 
например, что по  постным дням 

отказывается от  материнской груди . 
О  том, как замечательно проявля-
ет себя Прокопий с  раннего детства, 
мы  уже упомянули; и  тут  же уточ-
ним, что младенческую сознатель-
ность наш герой проявляет по образ-
цу, представленному в  отеческих 
писаниях (см . отсылку к Э . Успенско-
му) . Дистанцирование от  родителей 
тоже имеет место  – именно Проко-
пия, «сына племянницы», у  которой 
семеро детей, зовет к себе на лето ста-
рушка Евдокия Терентьевна . Своим 
характером и  поведением маль-
чик резко отличается от  сверстни-
ков: в  девятилетнем возрасте никто 
из  них не  поступает на  работу,  – 
и вместе с переменой статуса зовется 
уже «не Прошкой, а полным именем» . 
Скромность и  честность его житья 
не подлежит сомнению: даже статус-
ный гаджет («сельсоветовский смарт-
фон») он  использует не  для личного 
развлечения, а  для общественно-по-
лезного дела (ведет краеведческий 
блог), да и не случайно младому отро-
ку доверена пастушеская  – пастыр-
ская  – должность . Как положено 
начинающему праведнику, в  начале 
своего пастырского служения Проко-
пий получает своевременный урок 
человеколюбия и  терпимости (эпи-
зод со Степаном Колдунчиком, кото-
рый внушает ученику, что «в  насто-
ящую и  правильную церковь можно 
всем»  – даже нечистой силе, у  кото-
рой всегда есть шанс «стать чище»), 
а  в  конце передает свой опыт пре-
емникам . В  целом поступки Проко-
пия вполне тянут на статус «деяний», 
поскольку служат не только к исправ-
лению нравов, что само по себе весь-
ма богоугодно, но и  к  восстановле-
нию высшей справедливости и некоей 
нравственной гармонии . И возвраще-
ние раритетов, украденных из музея, 



События. Обзоры. Рецензии

126 L2022, № 5ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

и  посрамление совершивших дурное 
дело происходит в  лучших христи-
анских традициях – осуждается грех, 
а не грешники . 

Рассмотрим детективную кол-
лизию, придуманную Востоковым, 
с  морально-нравственной точки зре-
ния . С  одной стороны, похищенные 
предметы  – обычные столовые при-
боры, пусть и  из  драгметалла; с  дру-
гой – это священные реликвии, обла-
дание которыми дает деревне Кочке 
довольно весомый набор социаль-
ных «привилегий»: высокий обще-
ственно-территориальный статус, 
сознание собственной вовлеченности 
в великие дела великой эпохи . Как раз 
это и  создает преступникам пробле-
му, до осознания которой Вова и Гоша 
не  доходят, опять же, чисто техни-
чески  – по  недостатку времени, как 
и  привычки вообще задумываться . 
Незадачливые воришки не  понима-
ют, что их добыча сама по себе не так 
уж и  ценна: это всего лишь изделия 
из  серебра, хоть и  старинные . Цен-
ность этим предметам придает про-
венанс – история о царском сувенире . 
Но рассказать о происхождении рари-
тетов значило бы признаться в краже; 
в  итоге у  преступников не  было  бы 
возможности выгодно сбыть сокрови-
ще, даже если бы им удалось самосто-
ятельно спастись от пожара, благопо-
лучно уехать в столицу и т .д . И вот эта 
мысль о  бессмысленности, напрас-
ности преступления кажется очень  
важной .

Следует заострить внимание 
на том, что сам Прокопий не берется 
расследовать кражу, не наделяет себя 
полномочиями мстителя или борца 
со  злом, не  судит, не  наказывает  – 
поэтому и становится уничтожителем 
неправды и  утвердителем истины . 
Собственно, разоблачение зла проис-

ходит не по личному желанию маль-
чика, а  словно  бы само собой  – если 
угодно, «по воле Провидения» .

Характерно, что Прокопий спа-
сает грешников, похитивших релик-
вии, от  погибели во  всех смыс-
лах  – и  от  напрасной смерти в  огне, 
одновременно фигуральном (адское 
пламя) и  реальном, и  от  преступле-
ния, то  есть греха . Чтобы выбраться 
из горящего леса, Вове и Гоше прихо-
дится бросить свои рюкзаки  – отре-
шиться всего земного, спасаться как 
есть . А  поскольку в  рюкзаках лежит 
украденное добро, то и  получает-
ся, что Прокопий делает преступле-
ние несостоявшимся, отменяет его 
как факт, аннулирует (похожие штуки 
проделывал, помнится, патер Браун, 
герой детективных произведений 
Г .К . Честертона) .

Интересно, что имеется в  этом 
сюжете и  нечто вроде священной 
жертвы  – пресловутый козел Кузя . 
Правда, по-настоящему умерт-
вить его было  бы слишком жестоко: 
все-таки у нас тут детская книжка для 
младшего школьного возраста . Кроме 
того, Кузя не совсем уж бессловесная 
жертва, а разумная и даже грамотная 
тварь, активно участвующая в эпизо-
де спасения заблудших душ . Приклю-
чение  же его абсолютно символиче-
ское: он  укрывается в  яме-берлоге, 
в земле – это своего рода временное 
погребение, после которого, слегка 
обгоревший (опаленный пламенем 
преисподней), но  тут  же и  подмок-
ший (окропленный водой спасения), 
он  возрождается к  новой жизни, дай 
бог ему здоровья, хороший человек 
Кузя, даром что козел .

Кстати, дружелюбное и заботливое 
обращение с животными, «бессловес-
ными тварями», тоже весьма жела-
тельно для порядочного святого .



События. Обзоры. Рецензии

127L 2022, № 5 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

Конечно, рассуждая об  агиографи-
ческих традициях и  принципах при-
менительно к детской сказочной пове-
сти, опубликованной в  начале XXI  в ., 
не  нужно делать очень уж  серьезное 
лицо . Однако ничто не  мешает нам 
наблюдать, как Станислав Востоков 
переносит житийный канон в  эпоху 
глобализации и  коммуникационных 
супертехнологий, отталкиваясь при 
этом от традиционной авантюрно-при-
ключенческой ретроповести советско-
го периода и  отдавая дань позднесо-
ветской литературной сказке с  явно 
выраженной сатирической нотой .

К сказанному следует добавить, 
что не  чужды автору и  принципы 
научно-познавательной литерату-
ры . Востоков не  только с  удоволь-
ствием и с этнографической усердно-
стью описывает российский северный 
деревенский быт (традиции и верова-
ния, обычаи и обряды . . .), но и в каче-
стве приложений включает в  книгу 
небольшой просветительский очерк 
«О поморах» (псевдонимного, однако 
прозрачного авторства) и  «Словарик 
некоторых поморских слов» . И  этот 
прием уже опробован (в  частности, 
в  книге «Фрося Коровина»), апроби-
рован читателями и безусловно улуч-
шает качество издания . Хотя нель-
зя не  отметить, что, к  сожалению, 

по  этнографической части в  «Проко-
пии» имеются некоторые недочеты, 
упущенные редактором; позволим 
себе привести цитату и  дать к  ней 
комментарий . «Тут имелось много 
старинных вещей: рубели для стирки 
и глажки, деревянные лопаты, чтобы 
в печку хлеб сажать . И даже древний 
ткацкий станок . На  нем Степан ткал 
себе рубахи и  штаны» [3,  с .  19–20] . 
Явно городской житель, редактиро-
вавший повесть, не  остановил свое-
го внимания на том, что предмет для 
колочения белья при стирке называет-
ся вальком, что рубель предназначен 
не для стирки и не совсем для глажки, 
а для катания белья (оно не становит-
ся «гладким», но  теряет жесткость); 
что на станке ткут не рубахи и штаны, 
а  полотно, из  которого потом кроят 
и  шьют одежду . Конечно, при пере-
издании повести подобные промахи 
следует учесть и исправить .

А переиздание повести выглядит 
весьма желательным . Хотя  бы пото-
му, что она представляет собой ред-
кий образец жанра  – приключенче-
ской сказочной повести для детей, 
построенной на  современных колли-
зиях, отражающей актуальные реа-
лии повседневной жизни, при этом 
увлекательной и по-хорошему воспи-
тательной .
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