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Введение
В настоящее время перед школой стоит задача воспитания
гражданина, свободной личности, сознающей себя частью поликультурного мира, владеющей общечеловеческими духовными
ценностями. Эффективный путь решения этой важной задачи –
межкультурный диалог, лежащий в основе обучения, внедряемый нашей школой уже не первое десятилетие. Понимание важности взаимообогащения духовного и культурного наследия
различных народов как источника их роста и обновления, осознание глубокого, органического единства с культурами других
народов неизменно приводят к постижению уникальности своей
национальной культуры.
Правительственно-нормативные и педагогические документы о внедрении ФГОС II поколения ставят перед ученымиметодистами и учителями-филологами ряд проблем, требующих
новых подходов к содержанию, методике и технологиям преподавания словесности в школе. В новом стандарте особенно акцентированы проблемы духовно-нравственного воспитания.
Обращение к «лучшим образцам отечественной и мировой
культуры» является основой для формирования базовых национальных ценностей1.
Предмету «литература» возвращается его ведущая роль в
воспитании, образовании и развитии будущего гражданина России: «формирование духовно развитой личности, обладающей
гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма» определено одной из главных целей изучения предмета «литература»2.
1

Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования:
проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2009.
2
Примерные программы по учебным предметам. Литература
5–9 классы. М.: Просвещение, 2010.
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Погружение в поликультурный мир способствует формированию толерантности как одной из важнейших характеристик
«портрета выпускника общеобразовательной школы».
Мы полагаем, что сегодня необходимо создание системы
изучения словесности в школе, основанной на взаимосвязанном
изучении русской и зарубежной литератур.
Цель данного пособия – представить систему взаимосвязанного изучения русской и зарубежной литератур в основной
общеобразовательной школе.
Нами предложена характеристика начального ее этапа как
первоосновы для дальнейшего взаимосвязанного изучения литератур мира: изучение сказок, мифов, эпоса, басни, баллады в 5–
7 классах; героического эпоса, исторического романа в 7–8 классах; изучение литературы в 9 классе как завершающего этапа
основного общего образования. В качестве основной идеи настоящего пособия избрана идея диалога культур, реализуемая в
выявлении типологических черт и национальных отличий в
произведениях мировой литературы.
Задачи пособия состоят в следующем: показать, как на
практическом материале учитель литературы может реализовать
вытекающий из положений ФГОС ООО принцип взаимосвязанного изучения литератур в 5–9 классах; разработать систему
формирования и развития УУД в процессе изучения мировой
классики.
Анализ УМК по литературе показал, что в значительных
объемах мировая классика представлена в современных программах по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана,
А.Г. Кутузова, Г.И. Беленького, Т.Ф. Курдюмовой, М.Б. Ладыгина, К.М. Нартова, А.И. Княжицкого, В.Ф. Чертова и других.
Основательные методические издания С.В. Тураева, М.Б. Ладыгина, Н.П. Михальской, В.Г. Маранцмана, Д.Л. Чавчанидзе,
А.С. Чиркова, В.М. Пушкарской, Ф.И. Прокаева, И.В. Долганова, Б.В. Кучинского, Г.Н. Бояджиева, К.М. Нартова, В.С. Вахрушева, И.О. Шайтанова позволяют учителю планировать
школьный курс отечественной литературы в сопряжении с мировой классикой.
7

В современных образовательных стандартах важное место
занимает культурно-историческое просвещение и духовнонравственное воспитание учащихся (см. «Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина
России»), большое внимание уделено такому «свойству духовно-нравственного развития гражданина России», как «открытость миру, диалогичность с другими национальными культурами». В связи с этим ФГОС ООО среди личностных результатов освоения основной образовательной программы включает
сформированность следующих качеств: «целостного мировоззрения, <…> основанного на диалоге культур, различных форм
общественного сознания, <…> понимании своего места в поликультурном мире», «основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества»
и, наконец, «толерантного сознания и поведения личности». Наследие мировой художественной классики в этих условиях
представляется самым актуальным материалом.
«Фундаментальное ядро содержания общего образования»
включает «знания о памятниках отечественной и мировой литературы и фольклора», «восприятие истории литературы в общем
контексте отечественной и мировой истории», «анализ произведения в контексте творчества писателя, национальной и мировой литературы», «влияние и взаимодействие литератур разных
народов», «переводы художественных произведений».
В настоящее время только начинается апробация программ,
созданных к стандартам нового поколения. В связи с этим необходимо обратить внимание на те из них, которые на протяжении
последних лет внедряли принципы диалога культур, изучения
русской литературы в контексте мировой. В первую очередь,
здесь необходимо отметить коллективы ученых-методистов
РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) и МПГУ (Москва).
Творческим коллективом кафедры методики преподавания русского языка и литературы РГПУ под руководством профессора
В.Г. Маранцмана были созданы программы, где изучение литературы происходит в диалоге культур. На кафедре всемирной
8

литературы МПГУ под руководством известного ученоголитературоведа Н.П. Михальской созданы УМК для школ по
зарубежной и всеобщей литературе, а также УМК по литературе
для общеобразовательной и профильной школы под редакцией
М.Б. Ладыгина.
В соответствии с новыми образовательными стандартами в
программах необходимо систематическое следование принципу
взаимосвязанного изучения литератур, которое осуществляется
в работе по сопоставлению литературных явлений в процессе
изучения отечественной литературы с учетом характерных особенностей восприятия школьниками художественного произведения на разных уровнях литературного развития. Реализация
этого принципа предполагает изучение художественноэстетических направлений, проблемно-содержательный анализ
произведений сходной тематики, изучение произведений со
сходным мифологическим сюжетом, выявление стилистического своеобразия авторского текста, изучение произведений иностранных писателей с опорой на оригинальные тексты и их переводы.
Темы взаимосвязанного изучения литератур, раскрываемые
в пособии, отражены в оглавлении. Кроме того, в пособии представлен практический опыт изучения мировой литературы, конкретные разработки уроков, вопросы и задания к текстам, новые
направления в сравнительно-сопоставительном изучении отечественной, национальной и мировой литературы.

9

Часть I
Диалог национальной и мировой
культур в общероссийской
аксиосфере образования

Изучение внутренних признаков литератур разных народов с последующим
сопоставлением наблюдений, полученных на материале разноязычных литератур, в конечном итоге приведет к определению национального своеобразия, характеризующего литературное развитие
каждого народа, – нации, и место каждой
данной литературы в мировом литературном процессе.
В.П. Адрианова-Перетц1

Вопросы взаимосвязи образования и культуры в настоящее
время активно исследуются на разных уровнях. Учеными предложены разнообразные концепции и модели образовательного
процесса: «культуроориентированные» (Н.В. Бордовская,
Ю.С. Давыдов, В.В. Макаев, А.А. Реан, Л.Л. Супрунова, Е.Е. Сапогова и др.), «культуросообразные», «поликультурные»
(Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, В.В. Горшкова и др.),
«культурологические» (М.С. Каган, Л.М. Мосолова и др.), «школа диалога культур» (В.С. Библер, С.М. Курганов и др.), «культуротворческая модель (А.П. Валицкая), проблемы культурно1

Адрианова-Перетц В.П. О связи между древним и новым периодом в истории славянских литератур // Труды отдела древнерусской
литературы. Т. XIX. М. – Л., 1963. С. 426.
10

антропологической ориентации образовательного процесса. Содержанием образовательного процесса является освоение культурных ценностей различных народов, в том числе разных этносов, освоение ценностей, которые способствуют сохранению
культурной идентичности как условия межличностного и социокультурного взаимодействия в нашей многонациональной стране, паритетного диалога и сотрудничества людей различных
культур.
В настоящее время отличительной характеристикой современности является возрастающая динамика этнорегиональных
процессов, которые иногда сопровождаются деформациями личностного сознания, поскольку изменяются нормы и правила самореализации личности в современном социуме, которые проблематизируют возможность субъект-субъектного диалога.
В связи с этим необходимо учитывать этнокультурную ментальность участников диалога, каждый из которых обладает собственными критериями мироотношения, обусловленными той или
иной культурной самоидентификацией.
Рассмотрим понятие термина «идентичность». На многозначность этого общенаучного термина указывают отечественные и зарубежные исследователи (Н.В. Антонова, С.А. Смирнов,
Дж. Бьюдженталь (Bugental), Д. Миллер (Miller), Б. Шледер
(Schluder), Э. Эриксон (Erikson и др.). В современной литературе
это понятие употребляется в основном в трех аспектах: личностном, социальном и культурном.
Личностная идентичность (самоидентичность) – это качественно усвоенный и личностно принимаемый «образ себя» во
всем богатстве отношений личности к окружающему миру; это
чувство адекватности и стабильного владения собственным «Я»,
которое обеспечивает способность понимать ситуацию и уверенно действовать в ней, способность к полноценному решению
задач, возникающих перед человеком на всех этапах его развития.
Социальная идентичность – это признание личностью своей принадлежности к той или иной социальной группе с ее ценностями, идеалами, целями, способами действия. Социальную
идентичность принято рассматривать как «прижизненно форми11

руемую в ходе взаимодействия и активного построения социальной реальности систему социальных конструктов субъекта,
которая оказывает влияние на его ценностно-смысловую сферу и
поведение.
Культурная идентичность – сознание своей принадлежности культуре этноса, народа, нации, страны: языку, обычаям, верованиям, этосу, способам мышления и поступания, творчества
и общения; выработанные культурой, они составляют духовный
мир личности, сознающей себя в культуре. Таким образом, личностная идентичность, «Я-сознание», обеспечивается пониманием своей принадлежности определенной социальной группе,
которая, в свою очередь, органично вписана в культуру, идентифицирована в ней.
В исследованиях Л.А. Энеевой о становлении этнокультурной и общероссийской идентичности субъектов образовательного процесса в учреждениях Северного Кавказа1 понятие идентичность означает осознание личностью своей принадлежности
к культуре и социуму, к традиционным нравственным ценностям
своего этноса, обладающим актуальностью в поликультурном
пространстве России. В этом смысле культурная идентификация – это содержание и цель образовательного процесса, а самоидентификация – его результат, то есть способность и потребность быть человеком своей культуры, толерантным по отношению к инокультурному опыту, осознающим свою принадлежность поликультурному пространству России. Мы разделяем
данную позицию и рассматриваем литературное образование
учащихся в средней школе с осознанием того, что Россия – многонациональная, поликультурная страна, в которой сегодня
стремительно и специфически остро проявляются глобальные
процессы вхождения в мировое сообщество. Образованию принадлежит важнейшая роль в становлении личности, идентифицирующей себя в этнической и общероссийской аксиосфере
культуры. Соответственно, в литературном образовании должны
1

Энеева Л.А. Становление этнокультурной и общероссийской
идентичности субъектов образовательного процесса в учреждениях
Северного Кавказа: автореф. дис. … д-ра пед. наук. СПб., 2010.
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быть использованы такие гуманитарные технологии, которые
обеспечат профилактику межкультурных противоречий и будут
способствовать формированию личности ученика, способного
адекватно ориентироваться в современной социокультурной
среде.
Культурологические исследования последнего десятилетия
обнаруживают так называемый «этнический ренессанс» современности. Литературное развитие в современных образовательных учреждениях не может осуществляться без сопряжения
культурных ценностей субъектов межэтнического диалога, в котором личность обретает этнокультурный и социальный статус,
определяет отношение к национальным традициям, нравственным ценностям этнического и всечеловеческого характера.
В новом стандарте образования особенно акцентированы
проблемы духовно-нравственного воспитания. Обращение к
произведениям литературы и искусства, лучшим образцам отечественной и мировой культуры является основой для формирования базовых национальных ценностей. Это возвращает предмету «литература» его ведущую роль в воспитании, образовании
и развитии будущего гражданина России: «формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским
гражданским сознанием, чувством патриотизма» определено
одной из главных целей изучения предмета «литература».
Обратим внимание на сочетание в новом образовательном
стандарте в ценностно-ориентационной сфере предметных результатов изучения школьного курса литературы «приобщение к
духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, сопоставление их с духовно-нравственными ценностями
других народов». Таким образом, требования к современному
образованию заостряют проблему поликультурного воспитания
ученика; формирование национальной самоидентификации происходит в условиях последовательного изучения и сопоставления достижений иных культур. Это, в свою очередь, указывает
на необходимость переосмысления наиболее распространенной
в школьных программах практики изолированного подхода к
13

изучению разнонациональных литератур. Изучение родной литературы нуждается в сопряжении с многонациональными литературами России, мировой литературой, охватывающей всю совокупность литератур мира и имеющей основным содержанием
литературный процесс в масштабе всемирной истории. Раскрытие понятия единства мирового литературного процесса, системный подход к его изучению позволяют сформировать понимание единства всемирно-исторического процесса развития человеческого общества.
В этой связи наиболее эффективным представляется обращение к опыту взаимосвязанного изучения литератур, который
был востребован в отечественной методике преподавания словесности еще во второй половине XIX века и плодотворно переосмыслен современной методикой. Решение задач эстетического
и этического развития, выработка с помощью средств художественного слова гуманистического мировоззрения, самостоятельности мышления учащихся, воспитание многостороннего, богатого разнообразными возможностями восприятия и, вместе с
тем, формирование научного мировоззрения – все эти возможности взаимосвязанного изучения литератур становятся прочной
основой для формирования универсальных учебных действий.
Не будет преувеличением сказать, что такой подход в образовании способствует формированию важнейшей черты русского менталитета – «всемирной отзывчивости», как называл ее
Ф.М. Достоевский, т. е. открытости большому миру, способности воспринимать лучшее из культур других государств. «Назначение русского человека, – утверждал писатель, – есть, бесспорно, всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским,
стать вполне русским, может быть, и значит только стать братом
всех людей, стать всечеловеком»1.
История русской культуры на разных ее этапах показывает,
как в лучших достижениях мировой культуры мы черпаем созвучное. Валерий Брюсов в письме к известному бельгийскому
поэту Эмилю Верхарну дает точное описание этой черты рус1

Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 26. Л.:
Наука, 1984. С. 469.
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ского искусства: «В общем-то, мы, русские, по большей части
космополиты в искусстве мы склонны раскрывать свой духовный мир в разнообразных формах и охотно заимствовать у Запада сюжеты и приемы, не теряя при этом, как мне кажется, собственной индивидуальности»1.
Закономерным кажется то, что в отечественной методике
преподавания словесности начиная с XIX века и вплоть до сегодняшнего времени – периода внедрения федерального образовательного государственного стандарта второго поколения – неуклонно и целенаправленно формировались подходы к изучению
литературы в ее всемирном масштабе, к изучению мирового литературного процесса, где русская литература занимает свое
особое место.
Эти традиции отечественной методики подхвачены и современностью: документы, составляющие новые образовательные стандарты, отражают общую тенденцию воспитания личности как части поликультурного мира, «отзывчивой» к духовному
наследию мировой культуры.
Но, что еще важнее в свете современной «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», дореволюционная методика преподавания словесности оставила нам в наследство ныне практически не затрагиваемую в школе идею изучения мирового значения русской
литературы (см. п. 2). Отметим некоторые особенности восприятия русской литературы за рубежом, дающие основание обозначить проблему серьезного влияния русской литературы на
литературу мировую.
Европа уже в середине XIX века обратила внимание на особенную душевность, глубокую духовность русской литературы,
отразившей нравственный опыт своего народа и поднявшей искусство романа, новеллы, драмы на новую высоту. Как утверждал видный знаток и ценитель русской культуры, открывший
1

Письмо В. Брюсова к Э. Верхарну. 12/25 февраля 1909 г. – Москва // Валерий Брюсов: сб. материалов АН СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. Литературное наследство. Т. 85. М.: Наука,
1976. С. 586.
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европейскому читателю русскую литературу, Э. М. де Вогюэ,
европейская молодежь нашла в книгах русских писателей «духовную пищу». Он утверждал, что влияние русских писателей
благотворно для истощенного западного искусства, «оно поможет ему вновь набрать высоту, лучше ориентироваться в действительности, смотреть дальше, и главное – вновь обрести утраченное чувство»1.
Знаменитый английский писатель-реалист Джон Голсуорси
в статье «Русский и англичанин» (1916) подчеркивал свойственную только русским писателям «прямоту в изображении увиденного, искренность», «самозабвенно и страстно отдаваться
поискам правды»2.
Глубочайшее постижение основ русского национального
духа было свойственно знаменитому немецкому писателю
ХХ века Томасу Манну, который еще в одной из своих ранних
новелл, «Тонио Крёгер» (1903), вывел универсальную формулу
русской литературы как «святой» литературы, «святой прежде
всего в своей человечности»3.
Первыми на Западе стали известны и оценены Тургенев,
Толстой, Достоевский, Чехов и Горький. В середине XX века
западные читатели и критики оценили и Гоголя; в наши дни его
во всем мире считают одним из самых современных художников. Переводы пушкинских произведении стали публиковаться
за рубежом еще в первой половине XIX века, осмысление его
значения для мировой литературы произошло в ХХ веке.
Влияние русской литературы на японских писателей было
отмечено писателями-классиками современной японской литературы Акутагава Рюнаске и Кондзабуро Оэ. Они неоднократно
подчеркивали свое ученичество у Толстого и Достоевского.

1

Вогюэ Э.М. де. Русский роман [Электронный ресурс]. Режим
доступа: http://www. pushkinskijdom.ru/ LinkClick.aspx?fileticket=
v_Ru3Mf-mJ0%3D&tabid=10459. С. 532–533.
2
Голсуорси Дж. Русский и англичанин // Собр. соч.: в 16 т. Т. 16.
М., 1962. С. 117.
3
Манн Т. Новеллы. Л., 1983. С. 89.
16

Осознание всемирного значения русской литературы в процессе школьного изучения существенно дополнило бы программы, стало бы основой для плодотворного развития личности читателя-школьника, формирования у него устойчивого представления о симфоническом единстве мировой литературы и
ценности собственного национального наследия.

1. Мировой литературный процесс:
основные термины и понятия
«Формирование целостного мировоззрения» как одного из
важнейших результатов освоения ФГОС ООО наиболее успешно
проходит в изучении литературы как мирового литературного
процесса. Необходимость системного подхода в решении этой
задачи обусловливает важность рассмотрения спектра проблем,
связанных с понятием мирового литературного процесса, его
терминов и понятий (национальная литература, мировая литература, мировой литературный процесс; динамика и стабильность
в составе мировой литературы, стадиальность развития мировой
литературы, литературные связи и т. д.).
Введение ФГОС требует и обновления содержания образования. В этой связи в поле нашего внимания – комплекс проблем, связанных с осмыслением мирового литературного процесса в школьном литературоведении.
На уроках литературы школьники знакомятся с наследием
крупнейших поэтов, драматургов, прозаиков, чьи произведения
вошли в сокровищницу мировой культуры, стали всеобщим достоянием человечества. Национальное своеобразие родной литературы невозможно постичь вне широкого контекста литературы
мировой. Осуществить это позволяет взаимосвязанное изучение
русской и зарубежной литературы. При этом необходимо глубокое понимание педагогом основных характеристик мирового
литературного процесса: представление о его содержании, еди17

ницах, стадиальности, динамике и стабильности, единстве и национальном своеобразии литератур мира.
Единство мирового литературного процесса определяется
связями между отдельными литературами. Литературные связи в
контексте культурных связей существовали между народами,
странами, континентами изначально. На всем протяжении литературной истории человечества складывалась всемирная литература как некое целое, находящееся в непрерывном становлении
и развитии. Особенно важно осмысление развития всемирной
литературы как системного единства. Это не механистическая
сумма литератур отельных народов, а многосложное явление,
рассматриваемое во внутренних соотношениях и взаимосвязях
ее частей, закономерностей развития. Важнейшее свидетельство
общности литературного развития человечества в эпоху его новой и новейшей истории – единообразная смена методов и стилей в литературах разных народов.
Необходимо уточнение термина «национальная литература». Сегодня под национальной литературой понимается литература, выражающая самосознание народа. И именно с этих
позиций она должна рассматриваться в школьном литературоведении.
Всемирная (мировая) литература – понятие, охватывающее всю совокупность литератур мира; основное его содержание – литературный процесс в масштабе всемирной истории.
Истоки постановки проблемы были заложены в трактате
Данте Алигьери «О монархии» (1312–1313), предполагающей
существование некоего глобального культурного процесса. Первые попытки осмысления этого процесса были предприняты в
XVII веке во французской эстетической мысли (спор древних и
новых).
Термин «всемирная (мировая) литература» принадлежит
И.В. Гете, который употребил его в разговоре с И.П. Эккерманом. Концепция Гете предполагала самоценность каждой из составных (национальных) частей мирового литературного процесса. Концепция во многом была подготовлена И.Г. Гердером,
его учителем. Гердер утверждал равноценность различных исто18

рических эпох культуры и литературы. («Идеи философии истории человечества», 1784–1791). Для Гердера искусство есть звено в цепи исторического процесса. К идее мировой литературы
он шел через утверждение национальной самобытности и национального достоинства.
Ф. Шиллер выдвинул понятие «мировой истории» как всеобщей, универсальной. Гегелю принадлежит понятие мировой
души и мирового духа. Опережая время, Шиллер XVIII век рассматривал как канун слияния отельных наций в единое человеческое сообщество («Что такое мировая история и для какой цели ее изучают», 1789), а себя, как одного из своих героев – маркиза Позу («Дон Карлос», 1783–1787), любил называть
«гражданином мира».
В понятии «универсальности» ранних немецких романтиков
(см., например, В.Г. Вакенродер, «Фантазии об искусстве», 1799)
также в общей форме выражена идея мировой культуры. После
участившихся в XVIII веке изданий курсов национальных литератур (английской, немецкой, французской, итальянской) начинают создаваться и курсы литератур европейских, рассматривающих литературные явления разных стран как единый поток.
Ф. Шлегель в лекциях по истории европейской литературы
1802–1804 годов утверждал, что литературы мира есть тесно
связанное целое. В произведениях его современников, Новалиса и Л. Тика, переплетаются мотивы восточных и западных литератур.
Аккумулируя опыт эпохи Просвещения и раннего романтизма, Гете создал свою концепцию всемирной литературы. Но
ее возникновение было связано, однако, и с наступлением нового времени. На смену одностороннему влиянию одной литературы на другую пришло взаимовлияние литератур. В этой связи
особое внимание уделялось связующей роли переводчиков.
Понятие всемирной литературы было обогащено эпохой
романтизма и закрепилось в ХХ веке, когда расширились межнациональные литературные контакты и когда наличие фактов
взаимовлияния и типологии соответствий в мировом культурном
процессе стало очевидным.
19

К началу ХХ века были сформулированы три основные
трактовки понятия всемирной литературы:
1. Простая сумма всех произведений, начиная с примитивных песен первобытных племен до многообразных форм художественного творчества современных высокоразвитых народов.
2. Избранный из литературного богатства всех наций более
узкий круг произведений высочайшего уровня, входящих в мировую сокровищницу художественной литературы (взгляд, близкий романтикам и уязвимый в том, что трудноустановимы и к
тому же изменчивы критерии такого отбора).
3. Процесс взаимовлияния и взаимообогащения литератур,
возникающий лишь на определенной ступени развития цивилизации (взгляд Гете).
В современном литературоведении выделяют и иные концепции всемирной (мировой) литературы:
• всемирная литература как литература регионов всеобщего
языка (эллинский Восток, латинский Запад);
• всемирная литература как общность национальнотипических проявлений – вне зависимостей от влияний и культурных обменов1.
Мы учитываем вышесказанное понимание термина, однако
не разделяем его, так как оно упускает из виду внутренние закономерности мировой литературы. О них речь пойдет ниже.
Следующий важный термин – литературный процесс. Он
трактуется как историческое движение национальной и мировой
художественной литературы, развивающихся в сложных связях и
взаимодействиях2.
Таким образом, литературный процесс3 есть совокупность
общезначимых изменений в литературной жизни (как в творче-

1

Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. сост.
А.Н. Николюкин. М., 2003. С. 149–151.
2
Большая литературная энциклопедия для школьников и студентов / В.Е. Красовский и др. М.: Слово, 2003. С. 419.
3
Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. сост.
А.Н. Николюкин. М., 2003. С. 467-471.
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стве писателей, так и в литературном сознании общества), т. е.
динамика литературы в большом историческом времени.
Единицами мирового литературного процесса выступают:
литературное течение, литературное направление, художественная система, международные литературные общности, художественный метод.
Динамика и стабильность в составе всемирной литературы – следующие характеристики мирового литературного процесса.
Формы (типы) движения литературы во времени разнородны. Ему присуще как поступательное движение (неуклонное
возрастание личностного начала в литературном творчестве, ослабление канонических начал жанрообразования, расширение
диапазона выбора форм писателем), так и циклические изменения (зафиксированное в теориях Дм. Чижевского и Д.С. Лихачева ритмическое чередование первичных и вторичных стилей).
Литературному процессу свойственно чередование периодов расцвета и подъема («классические» этапы национальных
литератур), с кризисами, временами стагнации и упадка.
Мировому литературному процессу свойственны как временные, локальные явления, так и надвременные, статичные
(константы) – топика.
Топика1 (от др.-греч. topos – место, пространство) – универсальные, надвременные, статичные структуры в составе культуры; константы всемирной литературы. Перечислим основные из
них: типы эмоциональной настроенности (возвышенное, трагическое, смех и т. п.), нравственно-философские проблемы (добро
и зло, истина и красота), «вечные темы», сопряженные с мифологическими смыслами, нравственные феномены и философские ситуации, устойчивые мотивы и вечные образы, а также
арсенал универсально значимых художественных форм (стилевых и жанровых). Топика составляет фонд литературной преем-

1

См. подробнее: Панченко А.М. Топика и культурная дистанция // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. М., 1986.
С. 240, 236.
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ственности, который уходит корнями в архаику и пополняется от
эпохи к эпохе.
Мировой литературный процесс характеризуется стадиальностью. В современном литературоведении выделяют три
стадии мирового литературного процесса1.
Первая стадия – «мифопоэтическое художественное сознание – архаический период», или, как ее назвали авторы концепции, «поэтика без поэтики». Литература существует в форме
фольклора. Преобладает мифопоэтическое сознание. Отсутствует рефлексия над словесным искусством. Нет литературной критики, теоретических штудий, художественных программ.
Вторая стадия (сер. I тыс. до н. э. – сер. XVIII века) – «традиционалистское художественное сознание», «поэтика стиля и
жанра». Эта стадия характеризуется «ориентированием на заранее готовые формы речи, отвечающие требованиям риторики и
зависимые от жанровых канонов». Постепенно происходит «переход от безличного начала к личному», литература приобретает
светский характер.
Третья стадия (сер. XVIII века – …) длится по сей день. Для
нее характерно «индивидуально-творческое художественное
сознание», или «поэтика автора». С приходом на литературную
арену романтизма как нового типа художественного сознания и
художественной практики происходит «освобождение от жанрово-стилевых предписаний риторики», «литература сближается с
бытием человека», наступает «эпоха индивидуально-авторских
стилей».
Основанное на теории диалога культур, взаимосвязанное
изучение русской и зарубежной литератур сегодня является необходимым условием формирования целостного представления
о мировом литературном процессе в рамках школьного курса
словесности, что, в свою очередь, способствует формированию у
школьников целостного философского подхода к действительности.
1

См. подробнее: Аверинцев С.С. и др. Категории поэтики в смене
литературных эпох. М., 1994.
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На уроках литературы школьники знакомятся с наследием
крупнейших поэтов, драматургов, прозаиков, чьи произведения
вошли в сокровищницу мировой культуры, стали всеобщим достоянием человечества. Национальное своеобразие родной литературы невозможно постичь вне широкого контекста литературы
мировой. Осуществить эту задачу позволяет взаимосвязанное
изучение русской и зарубежной литературы.
При этом необходимо глубокое понимание педагогом основных характеристик мирового литературного процесса: представление о его содержании, единицах, стадиальности, динамике
и стабильности, единстве и национальном своеобразии литератур мира.
Международные литературные связи
Единство мирового литературного процесса определяется
связями между отдельными литературами. Литературные связи в
контексте культурных связей существовали между народами,
странами, континентами изначально. На всем протяжении литературной истории человечества складывалась всемирная литература как некое целое, находящееся в непрерывном становлении
и развитии. Особенно важно осмысление развития всемирной
литературы как системного единства. Это не механистическая
сумма литератур отдельных народов, а многосложное явление,
рассматриваемое во внутренних соотношениях и взаимосвязях
ее частей, закономерностей развития. Важнейшее свидетельство
общности литературного развития человечества в эпоху его новой и новейшей истории – единообразная смена методов и стилей в литературах разных народов.
В процессе школьного преподавания развитие литературы
на всех этапах должно изучаться, с одной стороны, на основе
рассмотрения литературного явления как элемента общественного сознания определенной социальной группы и эпохи в конкретной стране, а с другой стороны, в соотнесении литературного явления с движением всего мирового литературного процесса.
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Учителю необходимо понимать характер литературных
взаимоотношений. При многообразии классификаций наиболее
целесообразно различать их с позиции метода осуществления.
Взаимосвязи и соответствия в литературных процессах различных национальных культур могут быть следствием контактных
связей, генетического сродства, литературной трансплантации, типологического схождения.
 Контактные литературные связи – связи, при которых
происходит прямое соприкосновение эстетических идей или литературных произведений. Принадлежность к определенной национальной культуре обусловливает особенности восприятия и
интерпретации явления иностранной литературы.
Сошлемся на мнение известного литературоведа В.М. Жирмунского: «Называя имена Байрона, Вальтера Скотта, Диккенса, Жорж Санд, мы вспоминаем писателей, без которых состав
русской литературы XIX века был бы существенно иным. Без
Байрона не было бы, по крайне мере, в том же виде, «Кавказского пленника» и «Цыган», «Демона» и «Мцыри» и целого ряда
романтических поэм 20-х и 30-х гг.; без Вальтера Скотта мы не
имели бы «Капитанской дочки» и «Дубровского», «Тараса Бульбы» и «Князя Серебряного», не говоря уже об исторических романах Загоскина, Лажечникова и др.»1.
 Генетическое сродство предполагает наличие единого
источника литературных явлений. Например, общие античные
источники европейских литератур, восхождение к драме Тирсо
де Молины многочисленных национальных вариантов истории о
Дон Жуане, а также народные и литературные сказки со сходными сюжетами (см. ниже) и т. п.
 Литературная трансплантация – перенос существенных
явлений иностранной литературы и их усвоение. Примером может служить древнерусская литература, восприятие ею элементов византийской культуры (см. Остромирово Евангелие).
 Типологические схождения – обязательное следствие
принципиального единства развития человеческой культуры и
1
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Жирмунский В.М. Гете в русской литературе. Л., 1981. С. 24.

необходимое условие осуществления контактных связей между
национальными литературами. (Например, самозарождение
сходных сказочных сюжетов в литературах Востока и Запада:
«Золотая рыба» – китайская народная сказка и «Сказка о рыбаке
и рыбке» А.С. Пушкина; сюжет о мальчике-с-пальчик в русской,
западноевропейской и японской культурах).
Типологические схождения – это не только тип литературных связей. Это, что особенно важно, первооснова единства мировой литературы. Приведем два примера типологических схождений, которые будут очень интересны как самому учителю,
так и ученикам. Речь пойдет о явлениях истории литературы,
которые дополнят картину мирового литературного процесса в
сознании учащихся.
Классический сюжет сравнительной истории литератур –
Фауст у Гете и Пушкина – первый из них. Образ Фауста у двух
величайших поэтов стал своего рода итогом эпохи Просвещения. И в этом случае ученым по сей день не удается однозначно
ответить на вопрос: типологические или контактные литературные связи здесь стали основой сходства образов?
И.О. Шайтанов, обобщая опыт предыдущего поколения ведущих исследователей творчества Пушкина и Гете, среди которых важнейшим является исследование академика М.П. Алексеева, предлагает эту задачу для решения старшеклассникам,
посещающим элективный курс по зарубежной литературе1.
Краеугольным камнем проблемы исследователь обозначает вопрос: «Знал ли Пушкин о замысле второй части «Фауста», когда
(вероятно) летом 1825 года он писал «Новую сцену между Фаустом и Мефистофелем»? Или он независимо от Гете пришел к
сходной с ним интерпретации сюжета о Фаусте?»2.
Точная дата первого знакомства Пушкина с творчеством Гете до сих пор неизвестна, однако нужно помнить, что в
1820 году для первого варианта «Кавказского пленника» эпи-

1

См. подробнее: Шайтанов И.О., Афанасьева О.Ф. Зарубежная
литература. Методические советы. М., 2008.
2
Там же. С. 52.
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графом был взяты строки из «Фауста» Гете, написанные понемецки.
Гете обдумывал II часть «Фауста» во время работы над I частью в 1797–1801 годах, но завершил ее лишь после 1824 года.
Возможно, приступая ко второй части «Фауста», Гете услышал
от кого-то из русских путешественников о работе с тем же сюжетом А.С. Пушкина, которым он чрезвычайно интересовался.
Пушкин создал «Сцену из Фауста» в Михайловском в 1826 году,
напечатана она была в 1828 году в «Московском вестнике».
Академик М.П. Алексеев посвятил основательное исследование этой проблеме. Однако она так и осталась неразрешенной.
Гете и Пушкин практически в одно и то же время пришли к одинаковому решению сюжета о Фаусте. Общий их мотив – Фауст
на берегу моря.
Именно на берегу моря Фауст становится для Пушкина
«символом судьбы западноевропейского человека, представителем новой культурной эпохи»1. И.О. Шайтанов предлагает этот
лейтмотив, Фауст как символ культурной судьбы, сделать основой для сопоставления. Вслед за М. Эпштейном2, проведшим
параллель между «Фаустом» Гете и «Медным всадником» Пушкина, отметим общее в образах Фауста и Петра. Оба они – преобразователи стихии. Хотя «Медный всадник» был завершен
через год после смерти Гете, в 1833 году, его замысел восходил к
1824 году, году петербургского наводнения. Это событие вызвало острый интерес как у Пушкина, так и у Гете.
Однако 1824 год имеет и еще одно важное для мировой
культуры значение – это год смерти Байрона. Герои поэтов выходят на берег моря, которое воспринималось как байроническая
стихия. Поэты откликнулись на смерть величайшего из романтиков практически стразу. Пушкин создал «К морю» (16–31 июля 1824 г.), где были позже вычеркнутые цензурой строки:
«Судьба земли повсюду та же: / Где капля блага, там на страже /
1

Глебов Гл. Пушкин и Гете // Звенья. II. М.; Л., 1933. С. 41.
См. подробнее: Эпштейн М. Фауст и Петр на берегу моря: от Гёте к Пушкину // Слово и молчание: метафизика русской литературы:
учеб. пособие для вузов / М.Н. Эпштейн. М.: Высш. шк., 2006.
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Уж просвещение ль тиран…». Этот вариант, как утверждает
В.Э. Вацуро1, связан со строками из «Чайльд-Гарольда», переведенными Батюшковым с итальянского подстрочника в
1828 году: «Шуми же ты, шуми, огромный океан! / Развалины на
прахе строит / Минутный человек, сей суетный тиран, / Но море – чем себе присвоит? Трудися, созидай громады кораблей…».
Батюшков оборвал свой перевод в том месте, где Байрон видит
просвещенного человека «суетным тираном», чья деятельность
обречена перед лицом стихии. Когда Пушкин в стихотворении
«К морю» сблизил Просвещение и тирана, он поступил так
вслед за мыслью Байрона, изменив ее итог: Просвещение и тирания показались ему сильнее стихии.
Для Гете и Пушкина Фауст на берегу моря символизирует
окончание проникнутой именем Байрона эпохи романтизма,
эпохи утопий и разочарований в них. Наступила эпоха, когда
вернулось понятие Просвещения, но соединилось оно уже не со
свободой, равенством, братством, а с тиранией – произволом
человека, чья деятельность утратила нравственный смысл.
У Гете мотив моря появляется в акте IV второй части –
«Горная местность». В финале предшествующего акта Прекрасная Елена и Фауст расстаются после гибели сына Эвфориона, в
чьем мертвом лице проступал лик Байрона. При взгляде на море
у Фауста впервые появляется мысль о преобразовании стихии,
нарушении ее повторяющегося бесполезного хода. С помощью
Мефистофеля он завоевывает побережье, и в акте V – «Открытая
местность» – начинается грандиозное строительство. Жертвами
становятся Филемон и Бавкида, патриархальная чета, а также
некий Странник (в «Метамарфозах» Овидия, источнике сюжета,
за этим образом скрывался неузнанный Бог). Осуществление
утопии начинается человеческой трагедией. Преобразователь
слеп духовно, это становится метафорой в финале трагедии, где
Фауст действительно слепнет.
Финал трагедии написан в год смерти Гете (1832), на семь
лет позже пушкинской сцены. Шайтанов считает: «если срав1

Вацуро В.Э. Последняя элегия Батюшкова: к истории текста //
В.Э. Вацуро Записки комментатора. СПб., 1994, С. 103–123.
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нить пушкинского Фауста с героем Гете, то он мог бы быть таким после первой части трагедии»1. Это прощание с морем,
Одессой, Байроном, романтизмом, доведение скуки до состояния всеобщего отрицания, до самоизживания ее. Эта сущность
снижена словами Мефистофеля. Фауст Пушкина отличен от
Фауста Гете – он прошел испытание и искушение романтической скукой, разочарован.
Но есть в этих образах и сходство. Разочарование в деятельности – мотив, возникающий на берегу моря. У Пушкина в
«Сцене из Фауста» этот мотив – мысль, настроение героя, похожего на героя байронического. Гете в «Фаусте» поднимается на
большую историческую высоту, позицию, которую Пушкин
примет в «Медном всаднике». В «Фаусте» и «Медном всаднике»
ставится вопрос о последствиях деятельности свободного человека и о нравственных границах его свободы. Как бы то ни было,
величайшие художники двух национальных культур выразили
общее для русской и европейской литературы мироощущение.
Одним из многочисленных примеров типологического схождения в культуре рубежа XIX–ХХ веков может служить общее
мирочувствование художников, принадлежащих разным национальным культурам, не имевшим возможности ни личного знакомства, ни даже знакомства с произведениями друг друга.
Александр Блок, анализируя «Безумие» Ф.И. Тютчева, говорил, что «оно напоминает современную живопись – какое-то
странное чудовище со стеклянными очами, вечно устремленными в облака, зарывшееся в пламенных песках»2. Блок при этом
цитирует строки Тютчева: «Там, где с землею обгорелой / Слился, как дым, небесный свод, – / Там в беззаботности веселой /
Безумье жалкое живет. / Под раскаленными лучами, / Зарывшись
в пламенных песках, / Оно стеклянными очами / Чего-то ищет в
облаках <…>
Создается впечатление, что Блок описывает картину
М.К. Чюрлениса «Покой», которой он прежде не видел. Это бы1
2
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ло точно установлено М. Розинером, исследователем творчества
литовского композитора и художника. Но общее ощущение эпохи, предвещающей трагедии грядущего ХХ века, послужило отправной точкой образного ее представления у Блока и Чюрлёниса. Так проявляются типологические связи культур.
Выявление и анализ литературных взаимодействий позволяет осознать внутреннее единство мировой литературы и национальное своеобразие родной литературы.

2. Система изучения мировой
литературы в дореволюционной
и современной российской школе
В отечественной методике преподавания словесности, начиная с XIX века и вплоть до сегодняшнего времени – периода
внедрения федерального образовательного государственного
стандарта нового поколения, постепенно формировались подходы к изучению мировой литературы, мирового литературного
процесса.
Ф.И. Буслаев в работе «О преподавании отечественного
языка» (1848) писал об изучении литературы как важнейшем
факторе воспитания подрастающего поколения: «изучение языков и литературы, которое всего короче и дружнее сближает
учащихся с миром духовного, возводя их от конкретного к отвлеченному и открывая им необозримое поле для деятельности
всех нравственных сил их»; «подробное изучение классиков и
древней литературы». Эти принципы последовательно развивались в дореволюционное время.
Преподаванию словесности в 1–3 классах отдавалось 6 часов в неделю, далее – около 5, в зависимости от программы (новогуманитарная, гуманитарная, реальная)1.
1

Материалы по реформе средней школы. Примерные программы
и объяснительные записки. Петроград, 1915. С. 11.
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Более востребовано, как это ни парадоксально, оказалось
изучение мировой литературы в закрытых военных учебных учреждениях: военных гимназиях, кадетских корпусах, юнкерских
училищах.
В 1835 году начальник Штаба военно-учебных заведений
России Я.И. Ростовцев остро ставил вопрос о необходимости
широкого литературного образования для будущих офицеров.
С приобщением к образцам мировой художественной классики
связано умственное развитие и нравственное становление воспитанников военных училищ, выработка у них художественного
вкуса и привычки к самостоятельному чтению, склонности к
глубоким размышлениям и потребности в высказывании собственных суждений. В 1850-е годы большое распространение
имел «Конспект русского языка и словесности для руководства в
военно-учебных заведениях» (А. Галахов, Ф. Буслаев), где в качестве основного метода изучения литературы рекомендовался
историко-литературный, большое внимание уделялось произведениям западноевропейской классики. Тогда в программу вошли
имена Гомера, Платона, Аристотеля, Вергилия, Данте, Сервантеса, Гёте, Лессинга, Шиллера, братьев Гримм, Байрона, Вальтера Скотта, Диккенса. В предреволюционной «Программе по
русскому языку и словесности для кадетских корпусов» (1915)
пристальное внимание было уделено художественно-эстетическому воспитанию офицеров через приобщение к мировой
художественной классике. Чтение мировой художественной литературы, согласно этому документу, способствует развитию
творческого воображения, логического мышления, наблюдательности, утонченности чувств учащихся – качеств, считавшихся необходимыми для будущего офицера. Перечислим авторов, изучаемых по программе: Гомер, Эсхил, Софокл, Эврипид,
Шекспир, Мольер. Для расширения знаний в области эстетики
привлекались искусствоведческие статьи Лессинга, Шиллера.
Понятие об эпосе формировалось в процессе изучения «Илиады», «Одиссеи», «Энеиды», «Шахнамэ», «Песни о Роланде»,
«Песни о Нибелунгах». В старших классах изучению всемирной
литературы уделялась половина времени, отведенного на уроки
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словесности. Большая часть произведений иностранной классики изучалась непосредственно на уроках.
В сфере общего гимназического образования мировой литературе не отводилось столь значительной роли. Согласно «Плану распределения преподавания наук в высших народных училищах, гимназиях и прогимназиях, состоящих в ведомстве министерства народного просвещения» (1860), «изучение истории
иностранной словесности древних и живых народов, по своей
обширности, не может и не должно входить в курс гимназический. Довольно ограничиться в этом отношении немногими
данными, выведенными из чтения тех немногих писателей, которые указаны выше и которые находятся в переводе на русском
языке. Лучше ограничиться немногим, чтобы достигнуть успеха,
нежели задать себе многосложную задачу, решение которой неудобопостижимо». Перечень произведений был скуден: «Антигона» Софокла, «Король Лир» Шекспира, «Орлеанская дева»
Шиллера. Упомянуты Кальдерон и Камоэнс, Расин и Корнель.
В 1860-е годы в программу (в связи с частичной демократизацией общего образования) вошли многие имена иностранных писателей: Гомер, Эсхил, Софокл, Аристофан, Гораций, Данте,
Шекспир, Сервантес, Корнель, Мольер, Андре Шенье, Беранже,
Вальтер Скотт, Байрон, Шиллер, Гёте, Мицкевич. [В.Я. Стоюнин. «О преподавании русской литературы», 1864].
В начале ХХ века ситуация несколько переменилась. В основу программы К.П. Петрова «Программа словесности (с приложениями)» (СПб., 1905) были заложены иные принципы преподавания словесности. Она содержала два раздела: А. Теория
словесности, построенная на материале зарубежной и отечественной литератур; Б. История русской словесности (от «Словесности русской» до «Литературы 40-х годов» включительно) –
около 40 писателей и названий крупнейших произведений. Но
таким образом была разрушена система мировой литературы.
Материал представлял собой калейдоскоп имен, случайно соседствующих.
Вместе с программой использовалась «Русская историческая хрестоматия с приложением вышедших образцов ино31

странной литературы» (СПб., 1904)1. Она содержала разделы: «Поэзия древнего Востока» (извлечения из индийской и персидской поэзии), «Поэзия классического мира» (поэтические
образцы Греции и Рима. Эпос, лирика, драма – соответствуют
сегодняшнему вузовскому курсу), «Поэзия новых народов»
(Франции, Италии, Испании, Англии, Германии, Скандинавии).
Материал о творчестве каждого писателя предварялся небольшой справкой о его произведениях. Характеристика национальных литератур нового времени в целом отсутствовала. Всего в
разделе рассмотрено 50 имен зарубежных литераторов.
Значительный интерес представляли «Материалы по реформе средней школы. Примерные программы и объяснительные записки» (СПб., 1915), куда входил «Эпизодический курс
истории всеобщей литературы в связи и наряду с курсом истории русской литературы». Курс был рассчитан на VI–VII, последние классы гимназии.
Во введении к программе было указано, что «преподавание
русского языка и литературы, как важнейшего в образовательновоспитательном отношении предмета в средней школе, имеет
своей задачей», среди прочих, и «обогащение учащихся известным запасом литературной начитанности в области, главным
образом, отечественной литературы, как выразительницы высоких национальных заветов, а также в области литературы всеобщей, как величайших образцов художественного творчества
всех веков и народов»2.
Важны заложенные в эти программы задачи: «желательно
как выяснение художественной ценности изучаемых произведений, так и указания на те взаимоотношения, которые связывают
явления мировой литературы с памятниками литературы русской»; «ценить и уважать творения общечеловеческих гениев»;
«уяснить… рост национальной литературы и показать, как творчество русских писателей… именно в XIX веке… стало оказывать влияние на литературы Западной Европы», задача обогаще1

См. подробнее: прил. 1.
Материалы по реформе средней школы. Примерные программы
и объяснительные записки. Петроград, 1915. С. 11.
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ния языка учащихся, развитие навыков свободной образной речи. Подготовка к изучению этого курса велась в предыдущих
классах, о чем свидетельствуют «Рекомендательные списки для
чтения».
При этом заметим, каков был выбор произведений раздела
русской литературы для чтения и изучения1. Для младшего возраста (до 10–11 лет) предлагались в том числе и переводные
произведения русских писателей, и художественные отклики на
явления мировой культуры: В.А. Жуковского («Лесной царь»,
«Суд Божий над епископом», «Роланд оруженосец»), А.С. Пушкина («Подражание Корану», «Песни западных славян»),
М.Ю. Лермонтова («Из Гете: Горные вершины»). К основному
чтению в этом возрасте отнесена и «Песнь о Роланде».
Для среднего возраста (4 класс)2 добавлялись «Ивиковы журавли», «Море» Жуковского, «Умирающий гладиатор» Лермонтова, стихотворение Пушкина «К морю», навеянное смертью
Байрона; а также «Шильонский узник» Байрона, отрывки из
«Илиады» и «Одиссеи», «Юго-славянский эпос». В 5 классе
прибавлялись «Мадонна», «Памятник», «Скупой рыцарь» Пушкина, «Савонарола» и «Клермонский собор» А. Майкова, «Муза» А. Фета, «Орлеанская дева» Ф. Шиллера. Так осуществлялось, по сути, взаимосвязанное изучение литератур, дореволюционными методистами названное «курсом истории всеобщей
литературы в связи и наряду» с курсом истории русской литературы.
Наконец, в «старшем возрасте»3 (6 класс) начинался насыщенный курс мировой литературы. Здесь в списках значились
оды и сатиры Горация. «В связи с курсом истории русской литературы XVIII века» изучались «Эдип-царь», «Антигона», «Электра» (на выбор) Софокла, «Сид» Корнеля, «Скупой» и «Мизан1

Примерные списки литературных произведений для пропедевтического курса литературы («имманентное чтение») // Материалы по
реформе средней школы. Примерные программы и объяснительные
записки. Петроград, 1915. С. 24.
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троп» Мольера. «В связи с курсом истории русской литературы
при прохождении творчества Жуковского» изучались произведения И.В. Гете «Вертер» и «Фауст».
Расширение круга мировой литературы в школьных программах продолжалось и далее. В 7 классе при обращении к
творчеству И.С. Тургенева читали и обсуждали «Гамлета Щигровского уезда», статью «Гамлет и Дон-Кихот». В связи с курсом
истории русской литературы при прохождении творчества
А.С. Пушкина читали отрывки из «Паломничества ЧайлдГарольда» и «Каина» Байрона, а также поэму А. Мицкевича
«Пан Тадеуш». В этом классе подробно изучался У. Шекспир:
трагедии «Король Лир», «Макбет», «Гамлет» – по выбору, а также комедия «Сон в летнюю ночь»1. Изучались в полном объеме
произведения Ф.Шиллера – баллады, драмы «Дон-Карлос» и
«Вильгельм Телль». В связи со сложностью проблематики в
7 классе изучался и «Прометей прикованный» Эсхила.
Сопровождался курс «Примерными списками литературных
произведений для внеклассного чтения», куда вошли и иностранные авторы: IV класс: Сервантес «Дон Кихот»; Вальтер
Скотт (один из романов); V класс: Диккенс «Дэвид Копперфилд», «Крошка Доррит», «Домби и сын» (один из романов);
VI класс: Виктор Гюго «93-й год», «Собор Парижской богоматери», «Труженики моря» (один из трех романов); Бомарше «Женитьба Фигаро»; VII класс: Диккенс «Записки Пиквикского клуба»; Эврипид «Алкеста»; Лессинг «Лаокоон».
Это была первая попытка в русской средней школе дать картину развития всеобщей литературы, а также пример реализации
принципа взаимосвязанного изучения литератур. Принципы отбора художественных произведений для текстуального изучения
могут быть использованы нами и сегодня.
В первые постреволюционные десятилетия учреждения
общего образования отчасти продолжали работать по имеющимся программам. Обратимся к концепции П.П. Блонского (например, «Трудовая школа», 1919): «Стоящая перед обществом зада1
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ча – это «трудовая школа», которая должна поднять юношу на
высоты современной мировой культуры, сделать его обладателем всех наиболее ценных богатств ее». Приведем некоторые
имена зарубежных авторов и произведения мировой классики,
рекомендованные для последовательного знакомства в четырех
классах школы II ступени: Диккенс, Джером, В. Скотт, КонанДойл, Твен, Стивенсон, Хаггард, Лонгфелло, Киплинг, Эллиот,
Рони-старший, Гра, Уэллс, Мольер, Шиллер, Байрон, Гёте, Гейне, Шпильгаген, Гауптман, Гюго, Ж. Санд, Андерсен, Леопарди,
Синклер, Бьёрнсон, Лондон, Войнич, Ожешко, Мицкевич, Словацкий, Руссо, Ламартин, Беранже, Ибсен, Стриндберг, «Книга
бытия», «Песнь песней», «Руфь», «Илиада», «Одиссея», Эсхил,
Софокл, Еврипид, Платон, Лукиан, Лукреций, Вергилий, Гораций, Тацит, Расин, Шекспир, Кальдерон, Лессинг, Флобер, Золя,
Мопассан, Франс, Гамсун, Уайльд, Шоу, Метерлинк. Живой литературный процесс изучался по русским и иностранным «журналам за последние годы».
Некоторое время в отечественной школе дореволюционные
и новые продуктивные тенденции преподавания мировой классики находились в забвении. Так, программа 1925 года была построена по тематическому принципу, литературно-тематический
ряд связывался с обществоведческими темами, а совокупность
эта включалась в общие комплексные темы по всем школьным
дисциплинам. Отметим примеры взаимосвязанного изучения
литератур. Литературная тема «Город», наряду с произведениями Пушкина, Брюсова, Горького, включала и «Город-спрут»
Верхарна. Тема «Борьба за раскрепощение рабочего класса»
предлагала для изучения не только произведения русской советской литературы, но и материалы зарубежной классики: «Углекопов» Э. Золя, «Ткачей» Г. Гауптмана, «Дурных пастырей»
О. Мирбо.
Впервые стабильная программа по литературе (1933) наряду с русской классикой включала произведения народов СССР и
зарубежных авторов: «Приключения Тома Сойера» М. Твена,
«Таинственный остров» Ж. Верна – в 5 классе, а тексты философского содержания («Фауст» Гёте, «Гамлет» Шекспира) – в
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10-м. Учитывалась возможность взаимосвязанного изучения
произведений иностранной и русской классики на уровне темы,
жанров, литературных направлений. (В связи с изучением романтизма в 8 классе для самостоятельного чтения учащимся
предлагалась поэма «Паломничество Чайльд Гарольда» и драма
«Каин» Байрона; при изучении литературы критического реализма в 9 классе – роман Бальзака «Отец Горио», в 10-м – «Гобсек»).
В 1930-е годы включение в программу русских школ произведений А. Барбюса «Огонь», Л. Фейхтвангера «Семья Опперман», Э. Золя «Жерминаль» указывало на наметившуюся тенденцию намеренной политизации и идеологизации учебного
процесса в школе.
Особое значение для нас сегодня имеет наследие отечественных методистов, работавших в тяжелое время Великой отечественной войны. Программы военных лет (Программа средней школы. Литература. 8–10 классы. М., 1941.) включали антимилитаристские, антифашистские творения зарубежных писателей-современников. Так, в школу пришли книги Л. Фейхтвангера, А. Зегерс, В. Бределя, стихи И. Бехера, публицистические
статьи Т. Драйзера, Г. Манна, Б. Шоу и других видных писателей
Запада. В старших классах предлагалось рассматривать во взаимосвязи проблемы, касающиеся литературных направлений
(«Западноевропейский и русский классицизм» – 2 ч, «Западноевропейский и русский сентиментализм» – 5 ч; по 12 часов в
10 классе уделялось на изучение «Гамлета» Шекспира, лирики и
«Фауста» Гёте, 5 часов – на творчество Мольера). Литературный
кружок по изучению зарубежной классики главной задачей ставил рассмотрение взаимосвязи русской литературы с другими
национальными литературами. Предлагались лучшие образцы
западноевропейского эпоса и эпоса народов нашей страны:
«Илиада», «Одиссея», «Шахнамэ», «Песнь о Роланде», «Песнь о
Нибелунгах» и др. На занятиях учащимся рекомендовалось проследить за развитием во времени «вечных образов»: Прометея,
Фауста, Дон Жуана. Так, образ Фауста обсуждали на обширном
материале – от народной легенды о докторе Фаусте до «Фауста»
Гёте и Пушкина, образ Прометея – на примере творчества Ге36

сиода, Байрона и Шелли. Таким образом, программа 1941 года
была насыщена произведениями немецких писателей. Повидимому, включая в программу сочинения Гёте, Шиллера, Гейне, Фейхтвангера, отвергнутые реакционерами в Германии, составители выразили собственные политические и гуманистические взгляды.
Кроме того, программа по литературе 1941 года имеет важное методологическое значение для изучения зарубежной классики в школах России. В ней:
1) определены перспективы изучения мировой литературы в
школе;
2) предложены разные формы ее изучения: на уроках, на занятиях по внеклассному чтению, в литературном кружке;
3) намечены практические подходы к взаимосвязанному
изучению зарубежной и русской литератур (на уровне литературного направления, жанра, тематического совпадения);
4) указано на перспективность историко-литературного анализа художественных текстов.
На протяжении 1970–80-х годов постепенно кристаллизовалось новое отношение к роли и значению литературы, в том
числе и зарубежной, задействованной в процессе общеэстетического воспитания школьников. В.А. Сухомлинский по праву
считал произведения мировой художественной классики важнейшим средством духовного воспитания ученика, поскольку
общение с книгой «увлекает ум и сердце, пробуждает раздумья о
мире и самом себе, заставляет подростков видеть себя и думать
о собственном будущем».
Эти традиции, формировавшиеся на протяжении полутораста лет, сегодня имеют особое значение. Доминантой новых
стандартов в образовании второго поколения стало культурноисторическое просвещение и духовно-нравственное воспитание,
где наиважнейшую роль играет система современного филологического образования.
Современный урок предполагает и изучение произведений
иностранной литературы на языке оригинала. Однако учителю
важно понимать, что перевод тоже представляет собой своего
рода интерпретацию произведения, порождает оттенки смысла и
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видоизменение образности. Так возникают малые образцы хода
мирового литературного процесса. Кроме того, ученику надо
дать возможность увидеть тексты в разных переводах для их
возможного сопоставления с источником, сравнения точности
авторской мысли или отступления от нее.
Современные исследователи отмечают некоторые особенности восприятия инонациональной литературы учащимися сегодняшнего времени. Подробно эта проблема была исследована, в
частности, К.М. Нартовым в целом ряде научно-методических
работ1. Как справедливо замечает ученый, сложности восприятия инонационального текста чаще всего вызваны низким
уровнем читательского развития. Однако вообще восприятие
произведения иностранного автора на родном языке не может
быть полным, оно неизбежно деформировано переводчикомпосредником, социально-историческими условиями и эстетическими предпочтениями воспринимающей среды. И в то же время оно находится в реальном соответствии с подлинным смыслом творчества конкретного писателя. При чтении учащимися
произведений зарубежной литературы новое, незнакомое поражает воображение.
Исследователь уверен: «важным в восприятии иностранной
литературы оказывается своеобразное высвечивание в ее явлениях всеобщего, всечеловеческого, интернационального смысла». Эти смыслы трудноуловимы в отечественных произведениях, так как для читателя очевидна «зависимость каждого произведения от национальных, социально-исторических условий его
возникновения»2.
«По-настоящему эстетически воспринимающий литературное произведение читатель – это читатель-творец, читательхудожник, даже читатель-соавтор», – замечает Нартов. В изучении инонациональной литературы важно развитие культуры
чтения. Чтение иностранной литературы, действительность и
1

См., напр.: Нартов К.М. Изучение зарубежной литературы: Пособие для учителей старших классов общеобразовательных школ.
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образность которой менее знакомы формирующемуся читателю,
иногда едва ли не более захватывающе, чем чтение литературы
родной. Эта читательская особенность была отмечена еще
С.Я. Маршаком, одним из самых значимых советских переводчиков: «читатель остается равнодушным, если автор проделал
всю работу и так разжевал свой замысел, тему, образы, что не
оставил ему места для работы воображения. Читатель тоже должен и хочет работать. Он – художник, – иначе мы не могли бы
разговаривать с ним на языке образов и красок. Литературе так
же нужны талантливые читатели, как и талантливые писатели»1.
Поразмышляем еще над некоторыми вопросами: что мы
читаем и как? Социологи отмечают, что, несмотря на успехи в
распространении книг, росте количества книжных магазинов –
салонов, в росте интереса к чтению (книга является орудием индивидуальной культуры, и это определяется стремлением к индивидуальной культуре современного человека), нужно с огорчением констатировать и тот факт, что, взяв книгу, современный
читатель зачастую ориентируется лишь на то, что она «модная»,
что ее «нужно знать». Иначе говоря, его больше всего привлекает информативность книги, которая берется для чтения лишь из
практических соображений. Читателя интересуют только сведения, которые можно из нее извлечь. Однако желание «быть в
курсе» ничего не прибавляет ни к культуре чтения, ни к культуре
вообще. Можно читать все, что выходит, смотреть все, что идет
на сцене или экране, можно внешне жить насыщенной духовной
жизнью, но все это будет именно «внешним» и вряд ли когданибудь перейдет во «внутреннее». С другой стороны, значительная часть нашего времени тратится на просмотр телепередач.
И ограничение себя в чтении, стремление все услышать и узнать, «ведет к конформизму, препятствует разумной индивидуальной культурной деятельности»2.
В связи с этим для многих читателей характерна неразвитость художественного вкуса, неспособность постичь образную
1
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природу произведения. Чтение как вид эстетического наслаждения утрачивается. Замечено, что среди городской молодежи зачастую сокращается доля чтения, особенно cpeди старшеклассников. Социологические исследования за последнее десятилетие
показали, что вдвое уменьшилось количество читателей среди
школьников, а процент выдачи классической литературы в библиотеках составил лишь 3% от всей выдаваемой литературы.
Разнообразные анкеты свидетельствуют о том, что на первое
место, наряду с изученным «школьным» Пушкиным, ученики
ставят такие романы, рассказы и повести, о которых исследователи и не слышали. Как правило, это низкопробные произведения, не представляющие эстетической ценности.
Одним из опасных социальных явлений, получивших, к
coжалению, распространение в школьной практике, является
«ложная читательская культура» (термин Т.Д. Полозовой), когда
ученики, не читая произведения, очень бойко о нем рассуждают.
Это и говорит о ложной читательской активности, о ложной читательской культуре. После окончания школы привычка к чтению у некоторых людей вообще начинает угасать. Это опасно
вдвойне, потому что чтение, «хотя и является личным делом каждого человека, еще и показатель духовной жизни общества,
уровня художественной культуры его индивидуумов»1.
Таким образом, можно констатировать, что количественные
показатели чтения далеко не совпадают с качественными. Информационный подход к чтению, многочисленные интерпретации художественного произведения кино и телевидением, когда
из книг выбираются наиболее эффектные сцены и эпизоды, способствуют негативному восприятию художественной литературы, не развивают со-творчества читателя, читательское воображение.
В решении вопросов со-творчества, культуры чтения в последние годы значительно сблизились психологическая наука и
реальная практика обучения и воспитания. Это выразилось в
неустанном поиске новых форм обучения с опорой на исследования личности учащихся, их способностей. Однако, несмотря
1

40

Полозова Т.Д. Указ. соч. С. 14.

на ряд усилий, все-таки педагогический процесс обучения в
школе остается в основном монологичным и не творческим.
Мало развиваются творческие возможности ученика, недостаточно эффективно внедряются в преподавание нестандартные
подходы. А если и наблюдается стремление активизировать процесс обучения оригинальными методами и приемами, то их
применение в методике происходит в основном интуитивно, без
опоры на психодиагностические исследования личности.
В процессе обучения зачастую отсутствует постановка проблем самими учащимися. Неоднократно приходилось наблюдать, как на проблемном уроке вся творческая деятельность
школьников заранее спланирована учителем, и поиск учащихся
уже определен конечным результатом. Таким образом, создается
умелая имитация творческого процесса на уроке.
Как организовать истинно творческий процесс? Этим вопросом озабочены многие методисты, психологи, творчески работающие учителя. Сошлемся на некоторые гипотезы, которые
привлекали наше внимание.
Исследуя проблему творческой деятельности, психолог
Д.Б. Богоявленская определяет специфический творческий потенциал личности. Ею выделена единица измерения творческой
способности – интеллектуальная инициатива (ИНИ), которая
рассматривается как синтез умственных способностей и мотивационной структуры личности, проявляющейся в продолжении
мыслительной деятельности за пределами требуемого, за пределами решения задачи, которая ставится перед человеком. Развитие интеллектуальной инициативы и, шире, интеллектуальной
активности определяется автором как центральная проблема
психологии творчества не только научного, но и любого: они
должны проявляться и развиваться у ученика прежде всего в
конкретных условиях игровой и учебной деятельности. И формирование этих качеств в большой степени принадлежит школе.
Каким образом можно исследовать интеллектуальную активность? Необходим экспериментальный метод. И Д.Б. Богоявленская определяет такой метод «креативного поля», который
строится на следующих принципах: отсутствие внешней и внут41

ренней оценочной стимуляции, отсутствие «потолка» в исследовании объекта, длительность эксперимента»1.
Развитием творческого мышления в системе диалоговых
форм обучения занимались ученики школы В.С. Библера.
С.Ю. Курганов рассматривал теорию диалога с опорой на психологическую теорию обучения. Каждый ученик на уроке выступает как «неповторимый голос». Для нас в этой позиции особенно привлекательна ориентация на индивидуализацию обучения. На уроке-диалоге, пишет С.Ю. Курганов, учитель должен
обладать очень чутким слухом, чтобы заметить в речи ребенка
его собственные метафоры и художественные образы.
Его уроки-диалоги по истории («Мог ли Спартак победить?»), географии, литературе («Песня о Буревестнике») –
своеобразная учебная игра-театр. Это особенно важно, так как
возникновение собственных образов выполняет эстетическую
функцию и развивает воображение учеников. Каждая мысль
учителя должна быть не авторитарной, не истиной в последней
инстанции, а побуждением к диалогу, к размышлению, через
воображение к познанию.
С.Ю. Курганов пишет: «Чтение художественного произведения, если его развернуть в диалогический процесс, предстает
как одновременное погружение в осознание читателем позиции
автора, тех смыслов, которые автор произведения передает читателям»2.
Творческая деятельность ученика опирается на эмоционально-чувственную сферу, на деятельность воображения. Безусловно, названные процессы тесно связаны с мышлением, но
если говорить о литературном развитии школьников, то уровень
их творчества определяется в первую очередь способностью к
сенсорному воображению и эмоциональному приобщению, затем – к наглядно-образному мышлению. Поэтому диалоговые
формы, как и любые другие нетрадиционные формы обучения,
1
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привлекательны. Однако использование их в конкретной деятельности ставит перед необходимостью знать уровень готовности учащихся к такой работе, к диалогу.
Познание1 осуществляется через предметно-чувственное
восприятие, воображение, созерцание, ассоциативность, интуитивное сознание, аналогии. Деятельность воображения проецируется в мышлении при взаимодействии представлений, памяти,
речи, внимания, и все эти действия взаимосвязаны с процессом
общения с произведением. А общение с книгой есть творческий
акт, где любое творчество осуществляется по законам того искусства, которое воспринимаешь (в данном случае процесс сотворчества читателя с писателем). Чтение, общение с книгой –
это и акт самопознания читателя, это своего рода высокое искусство, истинный смысл которого заключается в синтезе всех названных психических процессов, преломленных через деятельность воображения. Сами по себе ассоциативность, созерцание,
аналогии без участия в деятельности воображения не создадут
полного восприятия текста. У чтения своя особая природа, где
ведущую роль играет эмоциональное воображение читателя.
Своеобразным ядром читательского воображения выступают пространственно-временные ассоциации, они «включены» во
все процессы, происходящие внутри деятельности воображения.
Именно ассоциации как средство конструирования позволяют
соотнести прошлое, настоящее, будущее, взаимодействуя с вышеназванными свойствами человеческой психики и сознания.
Они, как молекулы, «переливаясь» одно в другое, и составляют
ассоциативное ядро воображения. Воображение – это форма отражения, это двигатель любого творчества и искусства, и неумение владеть им, неразвитость воображения уничтожает возможность восприятия, в том числе и чтения. Читательское воображение без направленного и системного его развития имеет
тенденцию к «свертыванию».
1

Познание несводимо к знанию; эта деятельность понимается нами в самом широком смысле слова. Познание – это активный творческий процесс, выходящий за пределы непосредственной информации
знания.
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Казалось бы, этот процесс закономерен, так как воображение должно перейти на более высокую степень познания, развития мышления – в наглядно-образную сферу деятельности, а затем – логическую ступень познания. Однако существующая система обучения такова, что мы предполагаем сразу же обучение
школьников владению всеми мыслительными операциями, иногда минуя естественные законы развития ребенка. Ученик должен их пройти так же естественно, как детство, отрочество,
юность: через развитие предметно-чувственного воображения к
наглядно-образному мышлению, а затем – к интеллектуальнологическому. Очень верно заметил В.В. Давыдов, что в нашей
школе необходимо обратить внимание на философский подход к
проблеме развития и образования. Мы культивировали в школе
процесс логического мышления, игнорируя или определяя как
своеобразное дополнение к нему мышление образное1.
Это особенно заметно проявлялось в старших классах, где
игровая деятельность в обучении, присущая в основном младшим и средним классам, «уходит» и на смену ей в качестве ведущей приходит интеллектуальная деятельность, в которой основной упор делается на логическую сторону мышления. Замечено, что и в создании творческих ситуаций присутствует
логизированная направленность с заранее известным результатом. Творческая активность школьников и их творческая инициатива минимальны. А ведь основой процесса развития и обучения является именно образная сфера мышления, имеющая
своим ядром воображение.
Воображение очень часто называют универсальной способностью человеческой психики. Что же такое психические способности? Их определяют как свойства особым образом организованной материи и головного мозга, нервной системы, реализующие функцию отражения объективно существующего мира.
Это способность ощущать, мыслить, чувствовать, воображать.
Когда же говорят об индивидуально-психологических способностях и особенностях, то это особенности, отличающие одного
1
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Давыдов В.В. Виды обобщений в обучении. М., 2000.

человека от другого и проявляющиеся в его успешной деятельности.
Что касается вопроса о способностях, необходимых для
деятельности читателя, то он до настоящего времени является
открытым, хотя и предпринимаются попытки конструктивного
его решения. Не определена классификация читательских способностей, структура и методика их развития при изучении литературного произведения. Нужно заметить, что при всей разности подходов к исследованию проблемы читательских способностей ученые едины в мнении, что способности развиваются
целенаправленной деятельностью, в которой формируются умения и навыки, становящиеся стимулятором развития способностей, что воображение является основным компонентом в структуре читательских способностей.
Развивая воображение ученика в процессе изучения литературного произведения, мы формируем литературные и речевые
способности школьников. Через развитие универсальной способности развиваются литературно-творческие, речевые и в целом читательские способности.
Можно ли практически измерить степень развитости способностей и читательского воображения школьников, и как это
сделать? Прежде чем обратиться к этому вопросу, заметим, что
деятельность воображения экспериментально исследуется на
разных этапах развития ребенка: с младенческого возраста – от
одного года и на протяжении всего его дошкольного детства.
Деятельность воображения ребенка изучается через изобразительное творчество и в процессе обучения в младших классах.
Есть отдельные работы по изучению деятельности воображения
школьника в средних классах.
Имеется опыт исследования воображения вне школьных условий: экспериментальное выявление деятельности воображения студентов-актеров, исследования деятельности образов воображения в психиатрии, которые ведутся, кроме применения
специфических методик исследования, и при помощи проективных методов и тестов.
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Однако целостной картины развития воображения ученикачитателя в процессе литературного образования нет. Отсутствует и четкая система заданий и упражнений, выстроенная по
степени усложнения, с опорой на ранее достигнутые умения
школьников. Имеющиеся в методике творческие задания и упражнения используются учителем эпизодически, с опорой на
интуицию и способности самого учителя, его творческого потенциала. Нуждаются в корректировке и умения школьников,
которые представляют собой в настоящее время жесткую регламентацию поэтапных действий.
Обратимся к некоторым требованиям ФГОС ООО.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего (полного) общего образования должны
отражать сформированность:
• российской гражданской идентичности, патриотизма,
любви к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, гордости за свой край, свою
Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных видах гражданской и профессиональной деятельности;
• гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего и принимающего
свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, ориентированного на
поступательное развитие и совершенствование российского
гражданского общества в контексте прогрессивных мировых
процессов, способного противостоять социально опасным и
враждебным явлениям в общественной жизни;
• целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, различных форм общественного
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сознания – науки, искусства, морали, религии, правосознания,
понимания своего места в поликультурном мире;
• основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе на основе общечеловеческих нравственных ценностей и
идеалов российского гражданского общества с учётом вызовов,
стоящих перед Россией и всем человечеством; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, коммуникативной и др.);
• толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими
людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
• нравственного сознания, чувств и поведения на основе
сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, доброта, милосердие, равноправие,
справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, достоинство, совесть, честность, долг), компетентности в решении
моральных дилемм и осуществлении нравственного выбора;
приобретение опыта нравственно ориентированной общественной деятельности.
Таким образом, стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):
• любящего свой край и своё Отечество, знающего русский
и родной язык, уважающего свой народ, его культуру и духовные традиции;
• осознающего и принимающего ценности человеческой
жизни, семьи, гражданского общества, многонационального
российского народа, человечества;
• активно и заинтересованно познающего мир, осознающего ценность труда, науки и творчества;
• уважающего других людей, умеющего вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов.
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Цитируемые нами требования освоения ФГОС обращают
внимание на необходимость преподавания мировой литературы
в школе с опорой на принцип взаимосвязанного изучения литератур.
Метапредметные результаты образовательной деятельности: межпредметные понятия и универсальные учебные действия. Универсальные учебные действия (УУД) – это способность
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта;
совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний
и умений, включая организацию этого процесса.
Обратим внимание на раздел государственного стандарта,
который представляет систему формирования УУД. Виды УУД:
личностные, регулятивные (включающие действия саморегуляции), познавательные, коммуникативные.
Материалы, представленные в практической, второй части
данного пособия, дают образцы формирования УУД на примере
взаимосвязанного изучения литератур.
Рассмотрим предметные результаты освоения основной
образовательной программы основного общего образования.
Обратимся к разделу «Литература. Родная литература». Первой
среди поставленных задач является следующая: «осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего
развития; формирование потребности в систематическом чтении
как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации
отношений человека и общества, многоаспектного диалога».
Вторая задача – «понимание литературы как одной из основных
национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни». Третья задача напрямую связана с использованием духовного опыта, содержащегося в произведениях мировой литературы: «обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей
родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культу48

ры», «развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции».
Содержанием предмета, согласно государственному стандарту, является «фундаментальное ядро». В нем определена цель
преподавания литературы – «воспитание эстетически развитого
и мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором». «Дисциплина дает
знания о памятниках отечественной и мировой литературы и
фольклора, на их материале школьник учится воспринимать
особенности художественного произведения как осуществления
авторского творческого замысла, развивает навыки восприятия художественных явлений и вкус к размышлению над прочитанным».
«Представления о памятниках древней литературы, знание
истории новой и новейшей литературы в главнейших именах,
событиях, фактах, о литературном процессе и писателях «второго ряда», сведения об этапах и периодах развития литературы,
литературных направлениях и школах способствуют восприятию истории литературы в общем контексте отечественной и
мировой истории, пониманию художественного, нравственнофилософского и общественного значения литературы».
В разделе «Теория литературы», в рамках анализа художественного произведения, важен аспект «анализ произведения в
контексте творчества писателя, национальной и мировой литературы».
«История литературы» включает: понятие о «стадиях развития мировой литературы: древняя, средневековая, литература
Возрождения, Нового и Новейшего времени», «общее представление о мировой литературе и фольклоре: античная литература и
мифология; эпос народов Европы и Азии; европейская литература Средневековья, Возрождения, Нового времени (общее
представление и знакомство с одним-двумя произведениями)»,
«влияние и взаимодействие литератур разных народов», «переводы художественных произведений. Искусство перевода», «литературные направления, течения, школы: классицизм, сенти49

ментализм, романтизм, реализм, символизм, акмеизм, футуризм,
модернизм, авангард».
Обратим внимание и на третий, важный в современных
стандартах, документ «Примерная основная образовательная
программа образовательного учреждения. Основная школа» (М.:
Просвещение, 2011; www.standart.edu.ru). Здесь заложена основа
для рабочих программ педагогов. В разделе «Устное народное
творчество» указано, что выпускник «получит возможность научиться», «сравнивая сказки, принадлежащие разным народам,
видеть в них воплощение нравственного идеала конкретного
народа (находить общее и различное с идеалом русского и своего народов)»; <…> «сравнивая произведения героического эпоса разных народов (былину и сагу, былину и сказание), определять черты национального характера»; «выбирать произведения
устного народного творчества разных народов для самостоятельного чтения, руководствуясь конкретными целевыми установками»; «устанавливать связи между фольклорными произведениями разных народов на уровне тематики, проблематики,
образов (по принципу сходства и различия)».
В разделе «Древнерусская литература. Русская литература
XVIII века» эти принципы также востребованы: «сопоставлять
произведения русской и мировой литературы самостоятельно
(или под руководством учителя), определяя линии сопоставления, выбирая аспект для сопоставительного анализа».
Перед учителем, таким образом, стоит непростая задача поиска материалов для такой работы. Современные УМК предлагают некоторые пути решения подобных образовательных задач.
Рассматривая новые образовательные стандарты, обратимся
к «Примерным программам по учебным предметам. Литература.
5–9 классы: проект»1. Изучение зарубежной литературы в школе
регламентирует раздел № 9, в 5–9 классах на нее отводится
34 часа.

1

Примерные программы по учебным предметам. Литература.
5–9 классы: проект. (Стандарты второго поколения). М.: Просвещение,
2010.
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Античная литература представлена «Одиссеей» Гомера во
фрагментах. По сравнению со «стандартом первого поколения»
(2004) произошло уменьшение объема. Там предлагалась также
«Илиада». Традиционно для отечественных программ изучение
«Божественной комедии» Данте Алигьери во фрагментах. Трагедия У. Шекспира «Гамлет» также, по новому стандарту, изучается в отрывках (сценах). Сложно представить успешное освоение вершинного произведения мировой литературы, прочитанного лишь частично. Кроме этого произведения рекомендован
лишь сонет № 130 «Ее глаза на звезды не похожи…». Выбор сонета объясним: его анализ, сопоставительный анализ переводов
дают возможность охарактеризовать особенности поэтического
творчества английского драматурга. Однако его явно недостаточно. Роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» рекомендуется изучать
также во фрагментах. Ввиду того, что существуют ставшие уже
каноническими издания этого романа для детей (напр., издательства «Детская литература»), следует рекомендовать их, иначе
сложно постигнуть это произведение. Обращает на себя внимание и сокращение в программе рекомендованных к изучению
произведений Дж. Г. Байрона до одного лишь стихотворения
«Душа моя мрачна….». Безусловным кажется факт влияния Байрона на русскую, как и всю европейскую, литературу. Вне понятия байронизма невозможно показать национальную специфику
русской литературы XIX века.
Заслуживает особенного внимания предложение познакомиться во фрагментах со сказкой А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».
Введение обзорных тем (раздел 10), где произведения русской и зарубежной литературы сопоставляются с точки зрения
тематики и жанра, – один из путей решения задач ФГОС.
Тема «Героический эпос» включает карело-финский эпос
«Калевала», «Песнь о Роланде» и «Песнь о Нибелунгах». Она
позволяет выделить общие типологические черты, осуществить
сравнительно-сопоставительный анализ этих произведений, а
также сделать вывод о национальном своеобразии эпоса народов
мира.
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Тема «Литературная сказка» представлена произведениями:
«Снежная королева» Х.-К. Андерсена, «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского, сцены из «Снегурочки»
А.Н. Островского, «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Объединенные по
жанровому принципу, эти произведения, однако, не являются
материалом для сопоставления.
Тема «Жанр басни» дает представление об истории жанра.
«Ворон и лисица», «Жук и муравей» Эзопа, «Желудь и Тыква»
Ж. Лафонтена, «Свинья и Дуб» Г.Э. Лессинга – произведения,
предложенные программой, – ориентируют учителя и учеников
на дальнейшую работу по сопоставлению басен на единый сюжет у русских и зарубежных баснописцев.
Тема «Жанр баллады» дает представление об эволюции западноевропейской баллады на протяжении XVIII – начала
XIX вв. (И.В. Гете «Лесной царь», Ф. Шиллер «Перчатка»,
В. Скотт «Клятва Мойны»). Однако традиционно в школьной
программе присутствовала и народная баллада, и баллады русских писателей.
«Жанр новеллы» в программе представлен разнообразно
именами крупнейших зарубежных мастеров данного вида повествования: «Видение Карла XI» П. Мериме, «Низвержение в
Мальстрем» Э. По, «Дары волхвов» О. Генри.
Пункт программы «Тема детства в русской и зарубежной
литературе», дающий возможность погрузиться в увлекательный
детский мир и почувствовать национальные особенности в трактовке образа ребенка и его судьбы у разных народов, тем не менее, кажется не вполне раскрытым. Среди перечисленных произведений (А.П. Чехов – рассказ «Мальчики», М.М. Пришвин –
повесть «Кладовая солнца», М. Твен – фрагменты повести
«Приключения Тома Сойера», О. Генри – новелла «Вождь краснокожих») отсутствует одно из центральных имен в этой проблематике, ее родоначальника – имя Ч. Диккенса. Произведения
английского писателя всегда входили в круг российского детского чтения, а их нравственный пафос и этическая позиция автора
несут в себе колоссальный воспитательный потенциал.
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Тема «Русские и зарубежные писатели о животных» объединяет рассказ Ю.П. Казакова «Артур – гончий пес», рассказ
В.П. Астафьева «Жизнь Трезора», повесть Дж. Лондона «Белый
клык», рассказ Э. Сетон-Томпсона «Королевская Аналостанка».
О том, как реализуются предложенные стандартом принципы изучения мировой литературы в современной школе, можно
судить по УМК, соответствующим ФГОС ООО. Однако обратим
внимание и на программы и учебники, еще не прошедшие адаптацию по ФГОС ООО, где мировая литература представлена
наиболее системно.
Наиболее популярной у учителей является программа «Литература. Рабочие программы. 5–9 кл. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. и др.» (Правоторова Е.И. М.: Просвещение, 2011). Незначительно переработанная, она, тем не менее,
дает интересные примеры взаимосвязанного изучения произведений мировой литературы. Так, в 5 классе рекомендуется сопоставительный анализ романа «Робинзон Крузо» и произведений, иллюстрирующих жанр робинзонады в литературе («Иду
домой» В. Белова, «Васюткино озеро» В. Астафьева). Такой анализ, существенно дополняющий картину мирового литературного процесса в школьном изучении, дает возможность учителю на
уроках литературы сделать принцип взаимосвязанного изучения
произведений систематическим.
Однако, начатая в 5 классе, такая работа далее практически
не имеет продолжения. Изучение литературы сконцентрировано
вокруг произведений русской литературы. В то же время начиная с 6 класса предлагается работа по сопоставлению оригинального текста произведения иностранной литературы и его
перевода на русский язык. В 6 классе – сопоставление переводов
баллады Ф. Шиллера «Перчатка», сопоставление мифа об Арионе со стихотворением А.С. Пушкина «Арион»; 7 класс – сопоставление сюжета повести «Станционный смотритель» с притчей
о блудном сыне из библейского первоисточника, сопоставление
различных переводов стихотворений Р. Бернса, Дж. Г. Байрона.
В 8 классе – сопоставление переводов сонетов У. Шекспира,
В 9 классе при изучении поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души»
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предлагаются и задания по взаимосвязанному изучению литератур: сопоставление поэмы с «Божественной комедией» Данте, с
плутовским романом, романом-путешествием, нахождение «вечных» образов мифологии и мировой литературы в поэме, использование знаний об основных характеристиках этих образов
при ее анализе. Работа по сопоставлению оригинальных текстов
и вариантов их переводов на русский также язык предусмотрена.
В настоящее время только начинается апробация этих программ к стандартам нового поколения. В связи с этим необходимо обратить внимание на те из них, которые на протяжении последних лет внедряли принципы диалога культур, изучения русской литературы в контексте мировой. В первую очередь здесь
необходимо отметить ученых-методистов РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) и МГПУ (Москва). Творческим коллективом кафедры методики преподавания русского языка и литературы РГПУ под руководством профессора В.Г. Маранцмана были созданы программы, где изучение литературы происходит в
диалоге культур. На кафедре всемирной литературы МГПУ под
руководством известного ученого-литературоведа Н.П. Михальской были созданы УМК для школ по зарубежной и всеобщей
литературе, а также УМК по литературе для общеобразовательной и профильной школы под редакцией М.Б. Ладыгина.

3. Взаимосвязанное изучение
разнонациональных литератур в свете
концепции духовно-нравственного
воспитания и ФГОС ООО
В новом стандарте образования (ФГОС ООО) особенно акцентированы проблемы духовно-нравственного воспитания.
Важнейшей здесь является «Концепция духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России в сфере
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общего образования»1. Обращение к «произведениям литературы и искусства, лучшим образцам отечественной и мировой
культуры» является базой для формирования базовых национальных ценностей2.
Именно мировое искусство, выросшее на почве фольклора,
неизменно проповедует единство этического и эстетического
идеалов: «В творчестве истинно народном эстетика – учение о
красоте – всегда тесно связана с этикой – учением о добре»3, –
писал М. Горький.
В новом образовательном стандарте, в ценностно-ориентационной сфере предметных результатов изучения школьного
курса литературы, обратим внимание на необходимость приобщения к духовно-нравственным ценностям русской литературы
и культуры, сопоставления их с духовно-нравственными ценностями других народов. Таким образом, требования к современному образованию заостряют проблему поликультурного воспитания ученика, где формирование национальной самоидентификации происходит в условиях последовательного изучения и
сопоставления достижений иных культур. Это, в свою очередь,
указывает на необходимость переосмысления наиболее распространенной в школьных программах практики изолированного
подхода к изучению разнонациональных литератур. Изучение
родной литературы нуждается в сопряжении с мировой литературой, охватывающей всю совокупность литератур мира и
имеющей основным содержанием литературный процесс в масштабе всемирной истории.

1

Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России в сфере общего образования:
проект / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Рос. акад. образования. М.: Просвещение, 2009.
2
Примерные программы по учебным предметам. Литература 5–
9 классы. М.: Просвещение, 2010.
3
Горький М. Несобранные литературно-критические статьи. М.,
1941. С. 305.
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В значительных объемах мировая классика представлена в
современных программах по литературе В.Г. Маранцмана,
А.Г. Кутузова, Г.И. Беленького, Т.Ф. Курдюмовой, М.Б. Ладыгина, К.М. Нартова, А.И. Княжицкого, В.Ф. Чертова и др. Появились основательные методические издания С.В. Тураева,
М.Б. Ладыгина, Н.П. Михальской, В.Г. Маранцмана, Д.Л. Чавчанидзе, А.С. Чиркова, В.М. Пушкарской, Ф.И. Прокаева,
И.В. Долганова, Б.В. Кучинского, Г.Н. Бояджиева, К.М. Нартова,
В.С. Вахрушева, И.О. Шайтанова, позволяющие строить школьный курс отечественной литературы в сопряжении с мировой
классикой.
Вслед за учеными-методистами К.М. Нартовым и Н.В. Лекомцевой1 необходимо определить качественные этапы сближения отечественной и иностранной литератур в рамках изучения
мирового литературного процесса в школе:
1) параллельное изучение произведений отечественной и
зарубежной литератур, при котором литературные параллели
возникают естественно, по ассоциации;
2) осмысление взаимосвязи отечественной и зарубежной
классики на основе и на уровне теории литературы, когда осознается общность литературного метода или жанра;
3) знакомство с отдельными произведениями зарубежной
литературы в связи с изучением отечественной литературы.
В процессе школьного преподавания процесс развития литературы на всех этапах должен изучаться, с одной стороны, на
основе рассмотрения литературного явления как элемента общественного сознания определенной социальной группы и эпохи в
конкретной стране, а с другой стороны, в соотнесении литературного явления с движением всего мирового литературного
процесса.
Сравнительный метод, применительно к объектам разных
национальных литератур, пользуется принципами соотнесения,
взаимного дополнения и установления связей. Единством развития человеческой культуры объясняются неизменно присутст1

Нартов К.М., Лекомцева Н.В. Взаимосвязи отечественной и зарубежной литератур в школьном курсе. М., 2004.
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вующие в мировой литературе типологические схождения.
Взаимосвязи и соответствия в литературных процессах различных национальных культур могут быть следствием контактных
связей, генетического сродства, литературной трансплантации.
Таким образом, выявление и анализ литературных взаимодействий позволяет осознать внутреннее единство мировой литературы и национальное своеобразие родной литературы.
Мы полагаем, что сегодня необходимо создание системы
изучения словесности в школе, основанной на взаимосвязанном
изучении русской и зарубежной литератур, и предлагаем краткую характеристику начального ее этапа – изучение сказок, мифов и героического эпоса в 5–6 классах как первоосновы для
дальнейшего взаимосвязанного изучения литератур мира. В качестве основной избрана идея диалога культур, реализующаяся
в выявлении общих типологических черт и национальных отличий в произведениях мирового фольклора.
Фольклор обладает уникальной способностью формировать художественно-образное мышление носителя данной культуры, отражает специфику и эволюцию мироощущения данного
народа. Постижение национальной культуры – важнейший стимул развития гуманистической культуры, средство мощного
влияния на духовный облик формирующейся личности. Необходимым является включение в уже подготовленный, научно проработанный курс для учащихся средних классов общеобразовательной школы материалов по изучению фольклора разных регионов нашего многонационального государства, что помогает
осознать культуру собственного региона как важнейшую часть
их духовного мира и неотъемлемую составную часть общерусской народной культуры.
Базой для сравнительно-сопоставительного анализа произведений устного народного творчества разных народов становится время и условия его формирования, а именно начальная
(архаическая) стадия в развитии мировой литературы, запечатлевшая общее «мифопоэтическое художественное сознание».
Произведения фольклора разных народов содержат в себе еди-
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ные топосы (универсальные, надвременные статичные структуры в составе культуры).
В современных школьных учебниках значительное место
отводится устному народному творчеству, дается представление
о ряде жанров русского традиционного фольклора и параллельно – фольклора народов мира. Это, бесспорно, способствует
формированию у учащихся понимания истоков литературы, рассмотрению ее как искусства. В средней школе принцип диалоговости реализуется на материале устного народного творчества.
Фольклорные произведения (пословицы и загадки), по сути, начинают литературное образование пятиклассников. Так, рекомендуется строить сопоставительный анализ на материале сказок, народной и литературной, в процессе изучения произведений А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях», Г.Х. Андерсена «Снежная королева». На уроках по
внеклассному чтению дети продолжают знакомство со сказочным народным творчеством, обращаясь к сказке «Волшебное
зеркальце» и «Про Елену Красоту золотую косу». Значительное
место занимает тема «Русская народная сказка» в разделе «Свобода сказки», где изучению сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране
чудес» сопутствует разговор о русском народном юморе (небылицы, прибаутки, сказки-анекдоты, докучные сказки). Тема
«Басни Эзопа, Лафонтена, И.А. Крылова» позволяет вновь привлечь произведения устного народного творчества: древнегреческие басни, русские народные сказки-басни, пословицы. Таким
образом, материал русского фольклора присутствует на уроках
литературы практически на протяжении всего учебного года, что
позволяет учителю целенаправленно и системно проводить работу по формированию жанровой культуры учащихся1.
Следующим этапом становится изучение мифов и героического эпоса. Раздел «Мифы народов мира» дает учителю благодатный материал для выявления типологических взаимосвязей
1

См. подробно: Коновалова Л.И. Развитие воображения читателяшкольника. СПб., 1997; Коновалова Л.И. Развитие читательского воображения в процессе изучения литературного произведения. СПб.:
Образование, 1992.
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в мифологических системах разных народов, обнаружения единых философских, религиозных, нравственно-этических представлений людей на определенном этапе их развития, проявления данных взглядов в схожих сюжетах и образах. Изучение
мифов разных народов должно привести ребенка к мысли о
единстве человечества и вызвать эмоциональное сопереживание.
Сравнение является ведущим методом в процессе изучения
фольклорного материала: обнаруживаем множество сходных
мотивов и тем в мифах древних индейцев, славян, египтян, в
героическом эпосе разных народов. Некоторые боги, носящие
разные имена, оказываются удивительно похожими друг на друга. Это свидетельствует о том, что все народы прошли своеобразную общую школу мифологического объяснения мира. Древнегреческий, армянский, монгольский эпос рассказывает о
сложных взаимоотношениях богов – небожителей с людьми.
Идея диалога в процессе изучения героического эпоса народов мира сохраняется в сопоставлении героев русской былины
(«Илья Муромец и Соловей-разбойник») с героями древнегреческого эпоса. Например, сравнить эпос древних греков и славян с
образцом грузинского героического эпоса «Витязь в тигровой
шкуре» Шота Руставели, найти общие черты и национальные
отличия в изображении жизни героев и их подвигов в героическом эпосе разных народов. Для внеклассного чтения предлагаются произведения «Песнь о Роланде» и «Песнь о Гайавате»,
которые также содержат богатый материал для проведения данной работы. Русская былина является типичным образцом
фольклорного героического эпоса. Ее можно сопоставить с такими образцами данного жанра других народов, как «Песнь о
Нибелунгах», «Песнь о Роланде», ирландские и исландские саги,
финские руны «Калевала», с монголо-бурятской эпической поэмой «Абай Гэсэр», которую называют восточно-азиатской
«Илиадой». В них прославляется ратный и трудовой подвиг героев, представления народа о нравственных ценностях. Герои
эпоса – это богатыри, рыцари, баторы, которые воплощают вековые мечты всех народов о непобедимом защитнике Родины,
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в главном герое соединены доблесть и мужество, благородство
и великодушие. Мы видим, что деяния эпических героев сходны
с мифологическим Прометеем, добывающим огонь для людей.
Эпос любого народа утверждает одну главную мысль: в мире
идет непримиримая борьба добрых и злых сил; человеку нужны
отвага, мудрость и сила характера, чтобы выдержать все испытания и преодолеть все невзгоды.
Таким образом, включение материалов по фольклорному
героическому эпосу в программу шестого класса объясняется
содержанием уроков по темам «Мифы народов мира» и «Героический эпос» с использованием сравнительно-типологического
метода.
Рассматривая героический эпос как общее достояние многих поколений и многих народностей, необходимо акцентировать внимание на его воспитательном значении: он поясняет человеку его нравственное чувство, заставляет осознать свою силу,
свое право, свою свободу, пробуждает мужество и любовь к отечеству, подавая примеры подлинного патриотизма и героизма.
Авторам этих строк разработана система вопросов, выявляющих
читательское восприятие учащихся и позволяющих наряду с типологическими схождениями в произведениях мирового фольклора выявить и его национальные особенности. Последовательно отвечая на вопросы, ребята приходят к созданию своего собственного сочинения – рецензии на книгу, отклика на книгу
героического эпоса по своему выбору.
Наиболее перспективным в плане проведения сравнительно-сопоставительной работы является материал, где ученикам
дается прекрасная возможность широкого панорамного восприятия народного эпоса на разнонациональном материале: древнегреческом, древнерусском, средневековом французском, грузинском эпосе, а также эпосе американских индейцев.
Фундаментальная работа по изучению мировой литературы
должна быть продолжена в дальнейшем. Принцип взаимосвязи
литератур должен пронизывать всю программу и отражаться в
содержании большинства соответствующих разделов учебников.
Следующим, качественно более высоким этапом становится
сознательное сопоставление разнонациональных литературных
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явлений на основе понимания закономерностей мирового литературного процесса и единства духовного развития человечества. В процессе изучения мировой литературы, насчитывающей
тысячелетия, учащиеся увидят, как лучшее в иностранной классике, сопрягаясь с блистательными достижениями отечественной литературы, остается неиссякаемым источником нравственного и эстетического воспитания человечества.

4. Взаимосвязанное изучение
русской и зарубежной литератур
на разных уровнях литературного
развития учащихся
Взаимосвязанное изучение литератур осуществляется посредством работы по сопоставлению литературных явлений в
процессе изучения отечественной литературы с учетом характерных особенностей восприятия школьниками художественного произведения на разных уровнях его литературного развития.
Итогом школьного изучения произведений мировой классики должно стать определение места и значения литературного
явления в мировом литературном процессе через рассмотрение
идейно-художественного содержания произведения.
Осуществление принципа взаимосвязанного изучения зарубежной и отечественной литератур предполагает:
– изучение художественно-эстетических направлений;
– проблемно-содержательный анализ произведений сходной
тематики;
– изучение произведений со сходным мифологическим сюжетом;
– выявление стилистического своеобразия авторского текста;
– изучение произведений иностранных писателей с опорой
на оригинальные тексты и их переводы.
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При отборе материалов для взаимосвязанного изучении
русской и зарубежной литератур должны учитываться стадии
развития читателя-школьника (по В.Г. Маранцману)1:
1. Период наивного реализма (5–6 кл.) характеризуется
размытостью границ между искусством и действительностью,
непосредственностью эмоциональной реакции, отсутствием
внимания к художественной форме и авторской позиции, образным характером мышления.
2. Период нравственного самоуглубления (7–8 кл.). Характерны повышенный субъективизм восприятия, подмена проблематики произведения вопросами актуальными для учащихся,
обостренное внимание к нравственным проблемам, интерес к
личности героя, бурное развитие воображения, иногда далеко
уводящее от объективного смысла художественного произведения.
3. Период познания связей (9–11 кл.) характеризуется потребностью через факт увидеть общие закономерности жизни;
стремлением выйти непосредственно к концепции произведения, минуя детали; повышенным вниманием к авторской позиции и способам ее выражения; снижением непосредственной
эмоциональной реакции; свертыванием работы воображения,
преобладанием логического мышления над образным.
Взаимосвязанное изучение отечественной и зарубежной
литератур в средних классах основной школы
Сопоставление произведений русской и зарубежной литератур в средних классах строится на выявлении тематического
сходства произведений и социальных позиций авторов. Проводя
сравнение, важно подчеркнуть, что близость лучших художественных произведений мировой литературы основывается на их
духовно-нравственном содержании, гуманистическом пафосе.

1

См. подробнее: Маранцман В.Г. Труд читателя: От восприятия
лит. произведения к анализу: Кн. для учащихся ст. кл. сред. шк. /
В.Г. Маранцман. М.: Просвещение, 1986.
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Обобщая опыт ученых-методистов, представленный в действующих сегодня программах литературного образования, перечислим некоторые темы для взаимосвязанного изучения литератур.
● «Литературная сказка» (см. подробнее часть II данного
пособия).
Сопоставительный анализ новеллы В. Ирвинга «Легенда об
арабском астрологе» и «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина.
Сопоставление сказок «Спящая красавица» Ш. Перро, «Белоснежка и семь гномов» бр. Гримм, «Спящая царевна»
В.А. Жуковского, «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина.
● «Незабываемый мир детства и отрочества». Эта тема может быть раскрыта на примере сопоставления произведения
В.Г. Короленко «Дети подземелья» с историей маленькой Козетты из романа В. Гюго «Отверженные». Можно провести
сопоставление образов детей в произведениях М. Горького
«Детство» и романах Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд» и
«Оливер Твист». При этом акцент стоит сделать на описании
жизненного порядка и условий жизни, привычек, обязанностей
детей. Стоит особое внимание обратить на то, каковы судьбы
детей у русских и иностранных авторов. В ходе сравнения мы
увидим, в чем различие в трактовке темы детства в разных культурах.
● «Басня» (см. подробнее часть II данного пособия).
Сопоставительный анализ басен Эзопа, Ж. де Лафонтена и
И.А. Крылова под названием «Лисица и виноград», «Ворона и
лисица».
● «Творчество А.С. Пушкина».
«Восточные поэмы» Д.Г. Байрона и южные поэмы
А.С. Пушкина.
«Борис Годунов» А.С. Пушкина и «Макбет» У. Шекспира.
В 5–8 классах курс литературы строится на основе сочетания концентрического, историко-хронологического и проблемно-тематического принципов, а в 9 классе предполагается изу63

чение линейного курса на историко-литературной основе (древнерусская литература – литература XVIII века – литература первой половины XIX века), который продолжается в 10–11 классах
(литература второй половины XIX века – литература ХХ века –
современная литература).
Кроме того, в 9 классе завершается обзор классики литературы – воссоздается общая картина искусства слова1. Ребята
подводят итог своим читательским наблюдениям: они сосредоточены на изучении шедевров родной литературы и продолжают
знакомиться с зарубежной литературой. Происходит расширение
представления о литературе как искусстве и ее роли в историческом процессе2. В 9 классе дается представление об этапах развития русской литературы на фоне литературы зарубежной, литературы народов России, а следовательно, формируются характеристики, которые дают возможность оценить произведения
искусства: предлагается более глубокое понимание классики,
дается первое теоретическое представление об историколитературном процессе3. Итогом такой работы должно стать обстоятельное проникновение в идейно-эстетический смысл каждого из сравниваемых явлений. Таким образом, 9 класс – это самостоятельный и одновременно завершающий этап основного
среднего образования, на котором представлена литература в
тематическом и жанровом разнообразии и начинается историческое изучение литературного процесса. Важно понимать, что для
формирования целостной картины движения искусства необходимо последовательное знакомство со сменяющими друг друга
эпохами и литературными направлениями.
Учащиеся должны не только получить представление об историко-литературном процессе, они должны постигнуть также
системные понятия и категории (понятие «литературный процесс» и его структурообразующие содержательные элементы:
1

Рабочие программы. Литература 5–9 классы / сост. А.В. Чубуков. М.: Дрофа, 2012. С. 6.
2
Там же. С. 10.
3
Там же. С. 11.
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литературные направления, стиль писателя, стиль эпохи, народность, историзм, традиции, новаторство и др.). Сегодня в содержание новых программ для 9 класса входят литературные явления от древнерусской литературы до второй половины ХХ века
включительно. Эти и многие другие обстоятельства позволяют
выделить изучение литературы в 9 классе как одну из самых актуальных проблем.
В 9 классе задачей взаимосвязанного изучения литератур
становится выявление типологических схождений русской и зарубежной классики. От отдельных сопоставлений можно перейти к комплексному сравнению. Сравнительно-сопоставительный
анализ образов, мотивов, сюжетов объединяется в многоуровневый сравнительно-сопоставительный анализ, в ходе которого
можно обратиться к вопросам истории и теории литературы.
При изучении «Слова о полку Игореве» необходимо обратиться к широкому историко-литературному контексту, рассмотреть «Слово» в жанрово-родовой специфике средневековой литературы, русской и западноевропейской. При этом интересной
может быть работа по сопоставлению «Слова о полку Игореве» с
«Песнью о Роланде» и «Песнью о боевых колесницах» Ду-Фу.
(Подробнее на этих темах мы остановимся в части II данного
пособия).
При изучении творчества Данте Алигьери, «Божественной
комедии», многие программы (напр., программа под редакцией
В.Г. Маранцмана) предлагают культурологический подход.
В УМК по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана представлена система изучения «Божественной комедии» в старших
классах1. Поэма Данте рассматривается в рамках литературы
эпохи Средневековья, связях с русской литературой XIX века, а
также в широком контексте мировой художественной культуры.
Предлагается и, в буквальном смысле слова, «услышать голос
Данте» – познакомиться с ее музыкальными воплощениями: сонатой-фантазией Ф. Листа «По прочтении Данте», увертюройфантазией П.И. Чайковского «Франческа да Римини». Отмеча1

Литература. 9 класс: учебник для общеобразоват. учреждений:
в 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.Г. Маранцмана. М.: Просвещение, 2011. С. 77–91.
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ются традиции «Божественной комедии» Данте в русской литературе ХХ века (на примере «В круге первом» А.И. Солженицына и «Колымских рассказов» В. Шаламова). В программе под
редакцией Маранцмана изучение «Божественной комедии» Данте дано в широком контексте мировой культуры – живописи, музыки… (см. «Художественная литература» В.Г. Маранцмана.
9 класс).
При изучении комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», для
более глубокого изучения литературного процесса XVIII–
XIX вв., преемственности между литературными эпохами (классицизмом и просвещением, просвещением и романтизмам),
можно обратиться к комедиям Ж.-Б. Мольера «Мизантроп» и
«Горе от ума» А.С. Грибоедова.
Продолжая изучение мирового литературного процесса в
9 классе, темы «Реализм в русской и зарубежной литературе»,
можно сопоставить произведения Н.В. Гоголя с «Божественной
комедией» Данте, «Человеческой комедией» О. Бальзака. Именно в XIX веке русская литература становится активной участницей мирового литературного процесса, поэтому сопоставление
произведений русских реалистов XIX века с произведениями
зарубежных писателей должно стать неотъемлемой частью литературного образования.
Обобщающими литературные знания учащихся, способствующими целостному восприятию литературы являются темы
по изучению архетипов, «вечных образов».
Проблема архетипа античного мифа в литературе народов
мира может быть рассмотрена на разных примерах. Так, трансформация образа Прометея представлена в произведениях Эсхила «Прометей», Д.Г. Байрона «Прометей», Я. Полонского «Прометей», М. Горького «Старуха Изергиль», К. Чапека «Наказание
Прометея», Мустая Карима «Не бросай огонь, Прометей!».
Тема «вечных образов» в мировой литературе может быть
раскрыта на примере произведений из мировой фаустинианы
(И.В. Гете «Фауст», Г. Гейне «Я черта познал…», А.С. Пушкин
«Сцены из «Фауста», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита»,
Л. Фейхтвангер «Братья Лаутензак», Т. Манн «Доктор Фау66

стус»). А тема «Образ скупого в мировой литературе» представлена в произведениях: Плавт «Комедия о горшке», Ж.-Б. Мольер
«Скупой», А.С. Пушкин «Скупой рыцарь», О. Бальзак «Гобсек»,
Ч. Диккенс «Рождественская песнь в прозе», Н.В. Гоголь «Мертвые души».

5. Технологии проектирования
инновационной образовательной среды
в процессе взаимосвязанного изучения
русской и зарубежной литературы в школе
Правительственно-нормативные и педагогические документы о внедрении ФГОС II поколения ставят перед ученымиметодистами и учителями-филологами ряд проблем, требующих
новых подходов к содержанию, методике и технологиям преподавания словесности в школе.
Размышляя над проблемами литературного образования в
свете современных ФГОС, участвуя в дискуссиях по вопросам
методики и технологий преподавания, мы пришли к выводу о
том, что необходима система обучения литературе на основе
технологического подхода с применением новых педагогических
технологий, которые учитывали бы все особенности учебного
процесса. С помощью этой научно обоснованной системы, или,
как образно выразился академик Б.С. Гершунский, «педагогической партитуры»1, педагоги-практики могли бы планировать
осознанные тактические шаги в своей повседневной педагогической деятельности.
Понятие «технология обучения» активно вошло в педагогическую теорию и практику. В «Толковом словаре» понятие
«технология» рассматривается следующим образом: «Технология – это совокупность приёмов, применяемых в каком-либо де1

Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. М.,

1998.
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ле, мастерстве, искусстве». В педагогике технология обучения –
это последовательность (не обязательно строго упорядоченная)
педагогических процедур, операций и приемов, составляющих в
совокупности целостную дидактическую систему, реализация
которой в педагогической практике приводит к достижению гарантированных целей обучения и способствует целостному развитию личности обучающегося.
Процедуры, операции и приемы, из которых она складывается, нельзя интерпретировать как звенья алгоритма, детально
описывающего путь достижения того или иного педагогического
результата. Скорее их следует рассматривать как опорные дидактические средства, обеспечивающие в совокупности движение субъекта обучения к заданным целям. В педагогической литературе понятие «технология обучения» используется в разных
трактовках. Из российских педагогов наибольший вклад в разработку проблемы технологии обучения внесли В.П. Беспалько,
В.Ф. Долженко, М.В. Кларин, Н.В. Кузьмина, Н.Ф. Маслова,
П.И. Образцов, О.П. Околелов, А.Я. Савельев, В.А. Сластенин,
Н.Ф. Талызина, Ю.Г. Татур, В.Ф. Шолохович и другие. Из зарубежных исследователей следует отметить Л. Андерсона,
Дж. Блока, Б. Блума, Т. Гилберта, Н. Гронлунда, Р. Мейджера.
Однако взгляды ученых на понимание одной и той же проблемы
различны и иногда несопоставимы.
Технология обучения детально рассматривает систему действий как преподавателя, так и обучающегося, причем оба элемента системы являются при этом субъектами активных действий.
В отечественной педагогической литературе (В.П. Беспалько, М.Е. Бершадский, В.И. Боголюбов, В.В. Гузеев, М.В. Кларин, Н.В. Кузьмина, Г.К. Селевко, Б.Т. Лихачева) понятие «технология обучения» используется в разных трактовках. Наиболее
распространен взгляд на технологию как способ реализации
людьми конкретного сложного процесса путем расчленения его
на систему последовательных взаимосвязанных процедур и операций, которые выполняются более или менее однозначно и
имеют целью достижение высокой эффективности. Применение
технологии связано с выработкой определённых правил и использованием эффективных методов воздействия на соответст68

вующие им социальные процессы. Ученые выделяют три главных признака технологии: расчленение процесса, координация и
поэтапность действий, требование проводить все процедуры и
операции в рамках утвержденной технологии. Такая регламентация и упорядочение процессов и операций способствуют повышению эффективности творческой деятельности. Очевидно,
что именно эта целевая функция послужила причиной появления и широкого распространения терминов «педагогическая
технология» и «технология обучения».
Так, по мнению Б.Т. Лихачева, «педагогическая технология» – совокупность психолого-педагогических установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов,
способов, приемов обучения, воспитательных средств; она есть
организационно-методический инструментарий педагогического
процесса.
У В.И. Беспалько1 «педагогическая технология» рассматривается как содержательная техника реализации учебного процесса. Посредством педагогической технологии педагоги стремятся свести к минимуму педагогические экспромты в практике
преподавания путём предварительного проектирования учебновоспитательного процесса и последующего воспроизведения
проекта в аудитории.
По мысли И.П. Волкова2, «педагогическая технология» –
это описание процесса достижения планируемых результатов
обучения, а М. Чошанов рассматривает технологию обучения
как составную процессуальную часть дидактической системы.
Исследуя проблему современных образовательных технологий, Г.К. Селевко3 пришёл к выводу, что понятие «педагогическая технология» может быть представлено тремя аспектами:
• научным: педагогическая технология – часть педагогической науки, изучающая и разрабатывающая цели, содержание и
методы обучения и проектирующая педагогические процессы;

1

Беспалько В.И. Слагаемые педагогической технологии. М., 1989.
Волков И.П. Школа и творчество. М., 1994.
3
Селевко Г.К. Воспитательные технологии. М., 2005.
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• процессуально-описательным: описание (алгоритм) процесса, совокупность целей, содержания, методов и средств достижения планируемых результатов обучения;
• процессуально-действенным: осуществление (технологического) педагогического процесса, функционирования всех
личностных, инструментальных и методологических педагогических средств.
Педагогическая технология в данной классификации получила процессуально-действенный характер.
По мнению большинства российских ученых, педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебно-воспитательного процесса. Принципы педагогической технологии состоят в структурной и содержательной целостности,
диагностической целенаправленности, завершенности, социо- и
природосообразности, интенсификации всех процессов.
Итак, одни специалисты рассматривают технологии обучения в качестве отрасли педагогической науки, другие считают,
что она занимает промежуточное положение между наукой и
практикой. Третьи отводят технологиям промежуточное положение между наукой и искусством. Четвертые связывают их с
его проектированием. При этом, как правило, ученые подчеркивают, что каждая из указанных трактовок технологий не охватывает ее полностью, а отражает лишь определенную сферу применения.
Таким образом, по мнению российских учёных, педагогическая технология функционирует и в качестве научной отрасли,
исследующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве системы способов, принципов и регуляторов, применяемых в обучении, и в качестве реального учебного процесса.
В зарубежной педагогике1 исследователи рассматривают
технологию обучения слишком широко и включают в это понятие самые различные методы, материалы, оборудование и систему снабжения – словом, все, что участвует в учебном процессе
и способствует работе системы образования.
1

Л. Андерсон, Дж. Блок, Б. Блум, Т. Гилберт, Н. Гронлунд,
Р. Мейджер.
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Американские ученые представляют технологию обучения
как сложный интегративный процесс, вовлекающий в себя людей, процедуры, идеи, средства и организацию, предназначенный для анализа проблем, выработки рекомендаций, внедрения,
оценивания и управления решением проблем, касающихся всех
аспектов обучения.
Английские авторы определяют технологию обучения как
более тщательное представление всех аспектов построения ситуаций обучения (teaching-learning education), предусматривающее применение любых методов и техник обучения, расцененных наиболее адекватными для достижения поставленных перед
обучающимся целей. Ее роль они видят в оказании помощи во
всемерном повышении эффективности процесса обучения.
Таким образом, и в зарубежной педагогической науке еще
не выработаны общие подходы к единой трактовке понятия
«технология обучения», не существует и однозначно признанной
их классификации. Но очевидно, что современная педагогика
меняет приоритеты субъект-объектных отношений на субъектсубъектные отношения, ориентируясь в первую очередь на запросы самой личности.
Вводя понятие и термин «педагогические технологии», педагоги ставят своей целью выявить закономерности взаимодействия обучающегося, преподавателя, содержания, форм и методов, средств и источников обучения. В связи с этим педагогическая технология обучения представляет собой организацию
процесса обучения, предусматривающую определённую систему
действий и взаимодействий всех, и прежде всего активных элементов учебного процесса. Педагогическая технология является
открытой системой, что обеспечивает возможность и даже обязательность корректировки исходных педагогических целей и
установок в зависимости от изменившихся внешних и внутренних условий системы. Открытость педагогической технологии
позволяет смотреть на нее шире, чем это принято, например, в
рамках жесткого технологического подхода, который реализуется в программированном обучении, когда на конкретной ступени
обучения ставятся определенные цели, их осуществление диаг71

ностируется, обеспечивается возможность достижения только
этих целей. Технология обучения связана с оптимальным построением и реализацией учебного процесса с учетом гарантированного достижения дидактических целей и результата.
Размышляя над проблемами технологичности и технологизации учебного процесса в современной школе, участвуя в дискуссиях по вопросу соотнесенности методики и технологий преподавания, мы пришли к выводу о том, что разработка любой
творческой технологии возможна при соблюдении основных
психолого-педагогических принципов, а именно:
• признание творческого потенциала каждой личности, который может быть развит через целенаправленное его развитие в
образовательной среде;
• признание индивидуальных психолого-физиологических
особенностей учащихся (задатки, темперамент, интеллектуальные возможности и т. д.);
• учет сенситивных периодов обучения и воспитания;
• деятельностный подход в развитии воображения и творческих способностей учащихся;
• создание специальных внешних и внутренних условий
развития творческих способностей.
К внешним условиям, влияющим на эффективность развития творческих способностей, ученые педагоги относят следующие:
– определенная деятельность, в процессе выполнения которой возникает необходимость в стимулировании читательского
воображения и способностей к творчеству;
– педагогическое руководство творческой деятельностью
учащихся;
– стимулы к творчеству и развитию воображения (побуждения, основанного на особенностях психики, взглядов, чувств,
настроений, стремлений учащихся), мотивов;
– контроль за ходом и результатами творческой деятельности школьников;
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– создание благоприятной обстановки (соответствующий
эмоциональный фон, здоровые взаимоотношения с коллективом
и другое);
– индивидуальное или коллективное выполнение творческой деятельности.
К внутренним условиям относятся: потребность в творческой деятельности, готовность к преодолению трудностей, осознание значимости воображения в творческой деятельности, способность к преодолению застоя, стремление к успеху и т. д.
Одни специалисты рассматривают технологии обучения в
качестве педагогической науки, другие считают, что она занимает промежуточное положение между наукой и практикой. Третьи
отводят технологиям промежуточное положение между наукой и
искусством. Четвертые связывают их с его проектированием.
При этом, как правило, представители всех названных подходов
подчеркивают, что каждая из указанных трактовок технологий
не охватывает ее полностью, а отражает лишь определенную
сферу применения.
Таким образом, педагогическая технология в данной классификации получила процессуально-действенный характер.
В отечественной науке технологии классифицируют на педагогические (образовательные), гуманитарные, информационные, системные. В.П. Беспалько1 сформировал представление о
педагогической технологии как «о систематичном и последовательном воплощении на практике заранее спроектированного
учебно-воспитательного процесса», определил педагогическую
технологию как проект определенной педагогической системы,
реализуемой на практике. Он выделил три параметра технологии обучения: целостность представления процесса обучения
(включая деятельность обучающегося), целеположенность и
обеспечение достижения поставленных целей обучения.

1

Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. М., 1995.
73

5.1. Технология актуализации воображения
ученика-читателя в процессе изучения
литературного произведения
Опираясь на вышеизложенные позиции, в разработке технологии актуализации читательского воображения в процессе
обучения литературе мы учитывали достижения педагогов и,
кроме того, опирались на принципиально важные результаты
современной науки в области психологии, педагогики и методики преподавания, в которых отразился и опыт ведущих учителей-словесников, целенаправленно занимающихся вопросами
развития творчества учащихся, возможностями процесса обучения и воспитания с точки зрения формирования творческой личности.
Первым условием актуализации читательского воображения
в разрабатываемой нами технологии является создание образовательного пространства на основе дифференциации, индивидуализации и личностно-ориентированного обучения. Образовательное пространство понимается нами как целостная совокупность способов, средств и форм углубления и расширения
общего литературного образования, социальной зрелости и обогащения культурных представлений учащихся.
Вторым условием проявления и развития творческости, актуализации читательского воображения является непрерывность
и преемственность в развитии читательских качеств в процессе
школьного литературного образования.
Третье условие – многоаспектность содержания литературного образования, позволяющее учесть интересы, наклонности и
способности ученика, многообразие видов деятельности, в которых ученик может проявить и развить свои творческие способности, читательское воображение.
Свобода принятия решения (свобода выбора) является четвертым условием технологии. Мотивационным обеспечением
экспериментальной работы явилось стимулирование всех учащихся на максимальную реализацию себя как личности, на достижение максимального удовлетворения от изучения литерату74

ры. Мотивационный компонент в составе творческой самореализации личности выделяется на основе того, что творческая
самореализация основывается на различных видах деятельности, характер подходов к которой регулируется мотивационной
сферой личности. Мотивационный компонент рассматривается
нами как пятое условие развития творческой личности ученика.
Основой предложенной нами технологии способов актуализации читательского воображения выступает обучение и воспитание на основе личностно-ориентированного подхода, построенного на принципах дифференциации и индивидуализации
обучения.
Понятие «индивидуализация» и «дифференциация» в педагогической литературе трактуется по-разному. В «Педагогической энциклопедии» индивидуализация определяется как
«…организация учебного процесса, при которой выбор способов, приемов, темпа обучения учитывает индивидуальные различия учащихся, уровень развития их способностей к учению»1.
Наиболее точно, на наш взгляд, это понятие определено Инге
Унт. Его мы и используем в своей работе. «Индивидуализация –
это учет в процессе обучения индивидуальных особенностей
учащихся во всех его формах и методах, независимо от того, какие особенности и в какой мере учитываются»2.
Дифференциация обучения – это система обучения, интегрирующая внешнюю и внутреннюю дифференциацию на основе
целенаправленного и систематического отбора целей, содержания, форм, методов, средств обучения, которые адаптируются к
типологическим особенностям личности учащихся, уровню их
мотивации, самоорганизации, творческих способностей. Дифференциацию обучения мы понимаем не как цель, а как средство
развития индивидуальности. Учебное заведение призвано раскрыть индивидуальность каждого ученика. Индивидуальные
личностные качества первоначально выявляются и раскрывают1

Российская педагогическая энциклопедия, М., 1993. Т. 2. С. 201.
Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация в обучении. М.,
1990. С. 105.
2
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ся в процессе обучения, задача которого не формировать личность с заранее заданными свойствами, а помочь учащемуся познать себя, самоопределиться и по возможности самореализоваться, то есть осуществить свои творческие замыслы, решить
лично значимые проблемы, реализовать свой творческий потенциал. Для наиболее полного раскрытия и актуализации творческого потенциала личности учащихся необходимо применение
личностно-ориентированного подхода в обучении, свойства которого выражены в следующих характеристиках: признание самоценности, самобытности ученика; создание положительного
эмоционального фона; предоставление возможности попробовать себя в различных сферах, видах деятельности и права выбора
этой деятельности.
Личностно-ориентированный подход обучения способствует
развитию функций, которые делают человека личностью (высокий уровень мотивации познавательной деятельности, построение личностной картины мира и обеспечение автономности и устойчивости внутреннего мира, рефлексия и самореализация, самоактуализация, проблемность и критичность мышления).
Ведущей идеей литературного образования, реализуемого в
условиях построения технологии способов актуализации читательского воображения, является такое развитие, которое позволит реализовать право каждого на развитие интеллектуальнотворческих, духовных, эмоциональных качеств личности; на
возможность выбора пути и уровня образования, заложенной на
всех ступенях развития личности; на удовлетворение развивающихся потребностей в образовании, реализации собственной
образовательной траектории.
Личностно-ориентированный подход в творческой технологии актуализации читательского воображения ставит в центр
всей образовательной системы личность ученика, обеспечение
творческих условий ее развития, реализации ее природных потенциалов. Учитывая вышеизложенное, мы можем определить
следующие требования, необходимые для построения технологии актуализации читательского воображения в процессе изучения литературного произведения:
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– создание оптимальных условий для развития творческих
интересов и способностей каждого ученика в отдельности;
– целенаправленное воздействие на формирование творческого, интеллектуального потенциала личности.
Говоря о педагогической технологии применительно к восприятию искусства, в частности литературы, мы разделяем общий взгляд на понимание технологии как творческой деятельности. Творческая технология – это персональный путь
реализации творческого потенциала каждого ученика в рамках
школьного литературного образования, поэтому мы можем рассматривать педагогическую технологию как творческую. Творческая технология литературного развития ученика-читателя
требует соответствующих знаний, а также понимания и развития
проблем актуализации читательских качеств – расширения, углубления знаний при помощи ранее усвоенного и новое применение прежних знаний. Это положение нашло отражение в концепции проблемного обучения, в теории педагогики – в трудах
М.И. Махмутова, в методике преподавания литературы – в трудах В.Г. Маранцмана, Г.Н. Ионина, Т.Г. Браже, Г.Л. Ачкасовой,
В.А. Доманского, Е.Р. Ядровской и др.
От понимания сути способов актуализации читательского
восприятия и воображения в процессе изучения художественных
текстов напрямую зависит, на какие личностные особенности
учащихся будут обращать внимание педагоги, что имеет большое значение в дальнейшем для воспитания и развития творческих качеств личности учащихся. Для создания технологии актуализации читательского восприятия и воображения школьников в процессе обучения литературе мы проанализировали
наиболее распространенные психологические, методические и
педагогические модели, технологический подход к обучению.
Рассматривая творческую технологию как персональный
путь реализации творческого потенциала каждого ученика, мы
видим возможность творческой технологии развития ученикачитателя на уроках литературы в том, что ученик при изучении
темы может выбрать один из следующих подходов: образное
или логическое познание (Е.К. Маранцман), углублённое или
энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или
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расширенное усвоение темы. Учитель может и должен предлагать ученикам для усвоения различные виды деятельности, как
эмоционально-образные, так и интеллектуально-логические.
В данном случае будет обеспечиваться не одна общая образовательная траектория для всех учеников, различающаяся объёмом
усвоения стандартов, но индивидуальные траектории обучения
литературе, приводящие учеников к созданию личностных образовательных результатов, отличающихся как объёмом, так и содержанием. Все это позволяет выделить следующие концептуальные идеи для построения творческой технологии и представить ее следующим образом:
– творческая технология должна обеспечить литературное
развитие и самореализацию личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных способностей как субъекта познания
и предметной деятельности;
– образовательный процесс разноуровневого обучения предоставляет каждому ученику, опираясь на его способности,
склонности, интересы, ценностные ориентации и субъективный
опыт, возможность реализовать себя в познании, учебной деятельности, поведении;
– индивидуализация обучения учитывает не только уровень
достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность
определенного креативного свойства, качества, характер проявлений;
– литературное развитие как совокупность знаний, умений,
индивидуальных способностей является важнейшим средством
становления духовных и интеллектуально-творческих качеств
ученика, формирует индивидуальное восприятие мира, широкое
использование субъективного опыта в оценке фактов, явлений
на основе личностно значимых ценностей и установок.
Поскольку важнейшей чертой творческой технологии является читательское воображение, то требования и условия его
стимулирования кратко можно сформулировать так:
– учебный материал должен быть направлен на актуализацию творческого воображения и развитие самостоятельности
мышления;
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– необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному
выбору и использованию наиболее значимых для них способов
изучения текста;
– активное стимулирование ученика к самоценной художественно-образовательной деятельности должно обеспечить ему
возможность самообразования, саморазвития, самоактуализации, самовыражения в ходе овладения знаниями;
– образовательный процесс по литературе должен обеспечивать построение, реализацию, оценку ученика как субъекта
деятельности.
При отборе учебного материала по литературе мы руководствуемся следующими критериями:
1. Содержание учебного материала предполагает создание
условий для творческой деятельности.
2. Синтез знаний на основе усиления межпредметных связей предполагает их обобщение и эффективное использование в
конкретной практической ситуации с учетом законов творчества
и со-творчества.
Совершенствование методов обучения литературе обеспечивается:
– широким использованием коллективных форм познавательной деятельности (создание групп по интересам, групп по
предметам);
– различными видами проблемного обучения литературе;
– реализацией личностно-ориентированного обучения, основанного на внутренней и внешней дифференциации, с учетом
когнитивного стиля;
– учетом и регулированием уровня продвижения обучаемых
в соответствии с исходным уровнем знаний и способностей.
Литературное развитие как процесс достижения определенных целей в развитии и становлении ученика как читателя предполагает и способы организации этого процесса, в зависимости
от того, какие способы используются для достижения желаемой
цели, поэтому можно говорить о выборе той или иной педагогической технологии и выборе альтернативных программ обучения.
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Предпринятый нами анализ разных программ по литературе
позволил выявить отличия традиционных и технологических
программ, которые состоят в том, что традиционные программы
представляют только идеи и содержательную структуру учебного материала.
В технологических программах, в отличие от традиционных, содержатся: четко продуманные и достаточно полно описанные цели образования в данной предметной области; цели
обучения на его конкретные циклы; описание содержательных
структур учебного материала, способов и условия организации
деятельности преподавателя и учащихся по его усвоению; описание конкретных учебных действий по формированию различных умений, овладению методами и формами организации
учебно-познавательной деятельности; способы диагностики и
оценки результатов, выраженные в оценках успешности усвоения программы (исходной, текущей – нормативной, итоговой –
суммарной), варианты корректировки обучения; указание на необходимые ресурсы, в том числе и время, выраженное в средней
трудоемкости усвоения курса и его отдельных частей; рекомендации для педагога по использованию педагогических методов и
приемов, мотивирующих учащихся в обучении, и способов преодоления трудностей, которые могут возникать в учебном процессе.
С распространением технологических подходов в обучении
литературе особенно интенсивно стали разрабатываться и использоваться активные формы обучения (инновационные): тренинги, учебное проектирование, моделирование ситуаций, методы генерации идей, разрешение проблемных ситуаций, экспериментальные исследования, ролевые и деловые игры, компьютерное моделирование, творческие мастерские, практикумы,
свободные дискуссии, общественные смотры знаний, выставки
достижений, участие в индивидуальных и групповых учебных
проектах, взаимообучение. Однако выбор того или иного метода, способа, приема зависит от родовой и жанровой специфики
текста и особенностей читательского восприятия: эмоций, воображения, понимания смысла текста, осмысления и понимания
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детали и ее роли в тексте и композиции произведения. Это происходит при чтении любого произведения.
Предлагаемая нами технология актуализации воображения – это персональный путь реализации творческого потенциала каждого ученика. Ее основная цель – развить у
учащихся такие личностные свойства и качества восприятия и понимания художественного текста, которые будут
способствовать их личностному росту и духовному совершенствованию.
Мы выделили следующие этапы конструирования технологии актуализации читательского воображения.
Первым этапом разработки и реализации педагогической
технологии является включение учащихся в активную творческую деятельность по литературе. Ключом понимания и построения любой педагогической технологии является последовательная ориентация на четко определенные виды деятельности.
На втором этапе разработки и реализации педагогической
технологии проводится диагностика литературно-творческих
способностей учащихся. Мы учитываем, что первые два элемента технологии взаимосвязаны, поскольку они определяют предпочтительные средства обучения литературе и влияют на формы, методы, виды учебного взаимодействия.
На третьем этапе разработки и реализации педагогической
технологии мы выявляли уровни читательского восприятия
учащимися литературного произведения: эмоциональную отзывчивость, деятельность воображения, уровни осмысления художественного произведения, понимание учащимися роли детали в художественном произведении и композиции.
Четвертым этапом технологической цепочки является выявление особенностей читательского воображения и способов
его актуализации. Было определено, что ассоциирование, метафоризация, художественная интуиция, творческие аналогии являются теми способами, которые содержат в себе творческие
приемы, упражнения и задания, актуализирующие читательское
воображение.
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Необходимым элементом технологической цепочки является этап коррекции и уточнения соответствия читательских образов художественному замыслу и авторской концепции.
В процессе разработки и реализации педагогической технологии, в том числе и на этапе коррекции, важным моментом выступает учет личностных особенностей восприятия литературного произведения учащимися.
Таким образом, важнейшей чертой педагогической технологии является ее системный характер.
Пятым и последним этапом технологического процесса является его результативность.
Возможность реализации творческой технологии актуализации воображения на уроках литературы предполагает, что ученик при изучении темы может выбрать один из следующих подходов: образное или логическое познание, углублённое или энциклопедическое изучение, ознакомительное, выборочное или
расширенное усвоение темы.
Учитель может и должен предлагать ученикам для усвоения
различные виды деятельности, как эмоционально-образные, так
и интеллектуально-логические. Все это позволяет выделить следующие концептуальные идеи для построения творческой технологии актуализации воображения и представить ее следующим образом:
– творческая технология должна обеспечить литературное
развитие и самореализацию личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных способностей как субъекта познания
и предметной деятельности;
– образовательный процесс разноуровневого обучения по
литературе предоставляет каждому ученику, опираясь на его
способности, склонности, интересы, ценностные ориентации и
субъективный опыт, возможность реализовать себя в познании,
учебной деятельности, творческом проявлении;
– индивидуализация обучения учитывает не только уровень
достигнутых знаний, умений, навыков, но и сформированность
определенных креативных свойств, качеств, характер их прояв-
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лений (ассоциативность, метафоричность, умение мыслить по
аналогии и т. д.);
– литературное развитие как совокупность знаний, умений,
индивидуальных способностей является важнейшим средством
становления духовных и интеллектуально-творческих качеств
ученика, формирует индивидуальное восприятие мира, обеспечивает широкое использование субъективного чувственного
опыта в оценке фактов, явлений на основе личностно значимых
ценностей и установок.
Таким образом, ядром, основой творческой технологии является читательское воображение, которое включает в себя в
качестве основных компонентов ассоциации, аналогии, метафоричность, художественную интуицию, созерцание. Поэтому требования и условия его стимулирования кратко можно сформулировать так:
– учебный материал по литературе должен быть направлен
на актуализацию творческого воображения и развитие самостоятельности мышления;
– необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному
выбору и использованию наиболее значимых для них способов
изучения текста;
– активное стимулирование ученика к самоценной художественно-образовательной деятельности должно обеспечить ему
возможность самообразования, саморазвития, самоактуализации, самовыражения в ходе овладения знаниями;
– образовательный процесс по литературе должен обеспечивать построение, реализацию, оценку ученика как субъекта
деятельности. Схематично процесс технологии актуализации
читательского воображения представлен как открытый технологический процесс (см. рис. на с. 84).
Тонкости освоения современных форм и методов обучения
определяются не только самими способами работы, но и связанными с ними ожиданиями по отношению к преподавателю. Отметим наиболее значимые:
• Умение преподавателя быстро реагировать и побуждать
учеников к совместному, сосредоточенному самостоятельному
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обсуждению, обмену мнениями, сжатому, лаконичному подведению итогов. Иначе говоря, гибкость.

Рис.

• Умение в обстановке обсуждения свободно выражать свое
мнение, не подавляя при этом окружающих; убеждать других
студентов, не стараясь во что бы то ни стало настоять на своей
точке зрения. Это – широта.
• Спокойное восприятие возможных ошибок в фактах, логике рассуждений. Умение побуждать учащихся к прояснению и
уточнению мысли без стремления одернуть, оборвать «очевидную чепуху», которая, какова бы она ни была, есть единственное
на данный момент проявление инициативы. Это – терпимость.
• Умение увидеть за нескладным выражением учеником
своих идей живую работу мысли, поддержать ее, деликатно направлять к поиску результатов, которые, может быть, не известны самому педагогу. Иначе говоря, конструктивность, творческое отношение к ходу обсуждения, проявлениям активности.
• Положительное отношение к ученику, безоценочное (со
знаком «плюс» или «минус», «хорошо» или «плохо») воспри84

ятие его мыслей, пристрастий, склонностей, чувств – доброжелательность, принятие личности.
Это означает, что вопрос об использовании новых технологий обучения стоит не в духе «заимствования методов», «применения приемов», а несколько иначе. Невозможно заимствовать
для работы те виды учебной деятельности, которые связаны с
непривычным опытом работы, а главное, не вполне свойственны
или совсем не свойственны личностным качествам, и спецификой изучаемого предмета.
Принципы педагогической технологии: структурная и содержательная целостность, дифференциация и индивидуализация, диагностическая целенаправленность, завершенность, социо- и природосообразность, интенсификация всех процессов
обучения.
Четко продуманная технология выполнения каждого задания по литературе должна быть обязательно оформлена в систему методических приемов, упражнений и заданий, которые
нужно отразить в программно-методическом обеспечении.
Методика реализации творческой технологии актуализации
воображения: включение в активную творческую деятельность –
диагностика литературно-творческих способностей – уровни
читательского восприятия – читательское воображение и способы его актуализации – творческие приемы, упражнения и задания способствуют творческому обучению литературе. Для этого
виды творческой деятельности, активно используемые при изучении литературы, должны быть знакомы учащимся. В них выделены последовательность действий и операций. В этом случае
сами виды деятельности становятся предметом изучения, что,
безусловно, усиливает мотивацию обучения литературе.
Кроме того, это обновление и модернизация действующих
традиционных методик путем введения в них элементов новых
технологий обучения, использование эффективных форм, методов и средств преподавания литературы и литературного развития учащихся.
Виды деятельности:
• Проявление образов воображения при восприятии лирических произведений зависит от наличия ассоциативности, анало85

гий и гибкости метафорического мышления. Метафора как один
из механизмов воображения позволяет учащимся представить и
словесно изложить воображаемое. Стремление осмыслить метафору выражается через художественную интуицию и аналогии. Ведущими в образах учащихся являются аналогии и ассоциации, хотя именно в метафоре заключаются удивительные
свойства раскрытия и понимания лирики через деятельность
воображения.
• В образах воображения по домысливанию сюжета рассказа особенно заметно влияние народных и литературных сказок:
прямое перенесение текста, концовки, развертывание сюжета по
образцу. В работах учащихся заметна некоторая «отстраненность» от излагаемых событий. Однако в работах, которые характеризуются «личностной сопряженностью» с изложением
событий, перенесением на «себя», ярко проявляется деятельность читательского воображения и в целом творческая деятельность учащихся.
• В создании воображаемого диалога более всего присутствовали логические умозаключения. Учащиеся пытаются наполнить его тем содержанием, которое значимо для них и определяет их личную направленность.
В выявлении воображения, креативности и творчества как
ценности выяснилось, что ценности, связанные с самоактуализацией (независимость, творчество, познание, карьера), находятся на 14, 15, 16 позициях. «Творчество» как ценность не является приоритетной и находится на одном из последних мест.
Диагностика деятельности читательского воображения показывает, что воображение ярко проявляется в художественнопознавательной деятельности и содержит в себе в качестве ведущих компонентов ассоциации, метафоричность, аналогии и
художественную интуицию. Развивая и актуализируя (т. е. делая
личностно значимой) деятельность воображения, мы развиваем
и аксиологический аспект воспитания. Так, небрежение к развитию чувственной составляющей познания может обернуться потерей ценностных ориентаций, которые содержатся в эмоционально-нравственных оценках и отношениях.
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Результаты исследования деятельности воображения на всех
проведенных нами этапах показывают, что воображение как
важный психический процесс личности учащихся развит меньше всего. Это опасный результат, так как воображение является
основой творческой деятельности и нуждается в системном развитии, прежде всего в процессе обучения, поэтому наибольшее
значение необходимо уделять таким приемам и методам обучения, которые стимулируют творческое воображение и творческие способности учащегося.
Таким образом, педагогическая технология – это содержательная техника реализации учебного материала. Ее главный
вопрос – чему и как учить результативно. Главный же вопрос
традиционной методики – чему и как учить.
Методика реализации творческой технологии актуализации
воображения включает систему методических приемов, упражнений и заданий.
Основой разработанной нами творческой технологии является читательское воображение, которое включает в себя в качестве основных компонентов ассоциации, аналогии, метафоричность, художественную интуицию, созерцание. В процессе изучения литературы актуализация читательского воображения и
развитие самостоятельности мышления способствуют самореализации личности ученика, становлению его духовных и интеллектуально-творческих качеств; широкое использование субъективного чувственного опыта в оценке фактов, явлений на основе
личностно значимых ценностей и установок, сформированности
креативных свойств, качеств, характера их проявлений (ассоциативность, метафоричность, умение мыслить по аналогии и т. д.)
стимулирует учащихся к самоценной художественно-образовательной деятельности и обеспечивает им возможность самообразования, саморазвития, актуализации и самоактуализации, самовыражения в ходе овладения знаниями.
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5.2. Практическая реализация технологии
на уроках литературы
Представим опыт внедрения разработанной нами технологии способов актуализации читательского воображения, методов
и приемов анализа литературного произведения в работе учителей литературы Нахимовского морского военного училища
Т.Л. Женатовой, И.Ю. Шлемовой.
Развитие ассоциативности, метафоричности в восприятии
художественного произведения происходит на уроках в ассоциативных мастерских, на занятиях, в процессе которых создание
ассоциаций выступает средством анализа художественного образа.
Приведем пример урока литературы в 10 классе, на котором
ассоциация, догадка, воображение позволили увидеть художественные детали, раскрывающие глубинные смыслы «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя и главного героя «Шинели» – Акакия Акакиевича Башмачкина, способствовали речевому и литературному развитию учащихся.
Тема урока – «Петербургские повести» Н.В. Гоголя. Урок
разработан в рамках технологии способов актуализации читательского воображения1.
Задача урока: понять роль художественной детали в раскрытии авторской идеи.
После вступительного слова преподавателя учащимся предлагается послушать стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова,
Н.А. Некрасова, А. Мицкевича о Петербурге (выразительное
чтение стихов подготовлено отдельными учащимися заранее) и
ответить на вопрос: «Каким видели Петербург поэты XIX века?». В ответе на вопрос следует использовать ключевые слова
стихов.
Следующий этап урока – работа групп, каждая из которых
имела предварительное задание: представить Петербург от
1

Семёнова Л.А. Способы актуализации читательского воображения учащихся в процессе изучения литературного произведения в
11 классе колледжа: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2009.
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лица героев «Петербургских повестей» Н.В. Гоголя (от лица
Пирогова, Пискарева, Башмачкина). Учащиеся, слушая, могут
задавать уточняющие вопросы каждому из «героев». Последний
из выступающих – Акакий Акакиевич Башмачкин. Он более всего знаком ребятам. Учащиеся предварительно подготовили вопросы и задают их после монолога героев. Нахимовцы спрашивали: «Важно ли, что Пискарев и Чартков были художниками
петербургскими?», «Как петербургский климат отразился на
лице Башмачкина?», «Почему в повести «Шинель» так часто
упоминаются петербургские лестницы?», «Почему автор считает петербургский мороз врагом чиновника?», «Чем судьба
Башмачкина схожа с судьбой другого петербургского героя –
Евгения из «Медного всадника»?» и другие. Преподавателю уместно спросить: «Согласны ли вы с мнением, что родиной «маленького человека» является не Москва (Н. Карамзин «Бедная
Лиза») и не Петербург?».
После этого преподаватель предлагает послушать «Реквием
по мечте» Моцарта в исполнении Лондонского симфонического
оркестра и рассмотреть иллюстрации Саввы Бродского к повести «Шинель», после чего ответить, что объединяет реквием и
иллюстрации?
Учащиеся безошибочно отмечают тревожность, обреченность в музыкальных повторах, что может выражать трагедию
человека, его душевное одиночество и враждебность мира; говорят о близости настроения, вызванного музыкой и иллюстрациями, о детали, возведенной в символ у Саввы Бродского. Они
отмечают, что в иллюстрациях нет живого человека, есть холодный мир Петербурга, мир предметов, в котором значимая деталь – шинель.
Не противостоит ли этот мир человеческой природе? Это
мир Башкмачкина? Его сослуживцев? Автора? Кто виноват в
трагедии Башмачкина? Как Савва Бродский отвечает на этот
вопрос своими иллюстрациями? С чем ассоциируется слово
«шинель»?
Проделанная с учащимися работа позволяет определить
круг значений, связанных с художественным образом. На доске
89

можно начертить круг, от которого отходят лучи с ассоциациями:
должность, чин, чиновник, власть, государство. Нахимовцы
предлагали дополнить схему словами «столица», «Петербург».
Преподаватель предлагает учащимся оценить слова
А. Белого из книги «Мастерство Гоголя», что у писателя «мелочи определяют сюжет», и даёт каждой группе фрагмент повести
«Шинель» с заданием выделить художественную деталь, определяющую смыслы главного героя. Деталь фрагментов – лестница (служебная, иерархическая, вселенская).
В конце урока учащиеся делают вывод о том, что, говоря
словами В.В. Ермилова, «Гоголь умеет сразу, мгновенно, точным
штрихом, решающей деталью очертить изображаемую среду».
Уроки, в основе которых лежит использование способов
развития ассоциативного мышления, актуализируют читательское воображение. А оно, как известно, формирует опыт творческой деятельности.
Технология регламентированной дискуссии – дебаты
Речевое и литературное развитие учащихся – проблема
сложная и чрезвычайно актуальная, тем более сегодня, когда в
образовании появилось недопонимание значения урока литературы в общем развитии учащегося. Стремление усилить духовно-нравственное воспитание учащихся, заложенное в новых
ФГОС, к сожалению, недостаточно твердо опирается на нашу
главную духовно-нравственную основу – русскую литературу.
Ее роль в формировании человека недооценивается, а ведь
«именно в процессе литературного образования в наибольшей
степени формируется ценностный потенциал личности ученика,
развивается диалогическое мышление, концептуальное и образное восприятие мира, раскрываются и развиваются творческие
способности (В.Г. Маранцман)1.

1

Коновалова Л.И. Литературное развитие читателя-школьника в
процессе изучения художественного произведения в его родовой и
жанровой специфике: учеб.-метод. пособие. СПб.: ЛОИРО, 2012. С. 8.
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Учащиеся довузовских образовательных учреждений министерства обороны – это мальчики из всех регионов страны. Условия их речевого и литературного развития специфичны. Преподаватель русского языка и литературы в кадетском корпусе,
Суворовском военном, Нахимовском военно-морском училищах
зачастую выступает основной фигурой в этом процессе. От понимания своей особой миссии в военно-учебном заведении и
умения мотивировать учащихся на речевую деятельность в рамках литературного языка многое зависит в развитии наших ребят. Сегодня литература воспринимается многими ребятами как
учебный предмет, который «не пригодится». Если учитель недостаточно для них убедителен, недостаточно интересен, то, естественно, теряется ценность литературы в развитии и воспитании учащегося в целом, в формировании его духовно-нравственной основы.
В работе учителей русского языка и литературы общеобразовательных военно-учебных заведений есть примеры комплексной и продуктивной работы над речевым и литературным
развитием учащихся. В ее основе лежит применение методов
развивающего обучения, коммуникативных технологий, приемов
ассоциативного анализа художественного образа.
Известно, что овладеть речью – значит научиться общаться
посредством языка. Поэтому в работе с кадетами активно применяются коммуникативные технологии. Особо выделим технологию регламентированной дискуссии – дебаты, или спор по
правилам. В дебатах используется подготовленная речь и устная
спонтанная монологическая речь. Это эффективное средство
формирования культуры речи. Дебаты позволяют воссоздать
прочитанное в ярких живых образах, создают условия для литературного развития учащегося. Однако, как показывают исследования, проведенные в 2010 году Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования, технология
дебатов применяется в практике петербургских школ недостаточно. Из 360 школ, работающих в инновационном режиме, тех91

нология дебатов, по данным исследователей, использовалась
лишь в четырех образовательных учреждениях1.
Дебаты на уроках литературы позволяют решать несколько
задач. Во-первых, задачи речевого и литературного развития.
Во-вторых, задачи формирования метапредметных умений: «организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать своё мнение; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью»2.
Подготовка к дебатам на литературную тему требует погружения в текст, глубокого понимания характера героя, мотивов
его поведения. Хорошая подготовка к дебатам предполагает работу с системой художественных образов, средствами выразительности. В этой работе требуется участие преподавателя, который должен направлять каждую из групп, подсказывать им их
открытия, помогать вступать в диалог с текстом художественного произведения, его героями и автором. Если команды окажутся
подготовленными, вооруженными аргументами, то эффект речевого и литературного развития может быть значительным.
Опыт подготовки и проведения дебатов показывает, что эта
форма урока интересна учащимся – и тем, кто в составе команды, и тем, кто просто участник этого действа. Дебаты могут
быть там, где есть проблема. А русская литература, особенно
XIX века, ставит множество проблем: «Печорин – положительный или отрицательный герой своего времени?», «Чичиков –

1

Инновационные технологии петербургской современной школы:
концептуальный анализ: метод. пособие / Е.А. Марковская, И.В. Муштавинская, И.Б. Мылова и др. СПб.: СПбАППО, 2010. С. 10–11.
2
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования.
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герой прошлого или настоящего?», «Суд над Раскольниковым» и
другие проблемные вопросы.
Технология дебатов позволяет научиться высказать свою
позицию в заданной речевой ситуации. Такие уроки готовятся
заранее, чтобы учащиеся могли свободно овладеть материалом
дебатов, высказываться и защищать свою позицию, споря с оппонентами. В ситуации дебатов им понятно, к кому будет обращена их речь, подготовленная и спонтанная, по какому вопросу,
понятна стилистика речи. Высказывание планируется, для него
отбираются слова, выстраиваются предложения, подбираются
цитаты, формируется текст высказывания. Нужно выстроить
позицию каждой из сторон, найти аргументы, помочь составить
вопросы оппонентам.
Урок в технологии дебатов «Суд над Печориным» целесообразно проводить перед итоговым уроком по роману
М.Ю. Лермонтова.
Методические указания к организации урока
Преподавателем предлагается тема дебатов не менее чем за
10 дней до дебатов.
За неделю формируются команды по 5–6 человек, одна из
которых собирает материал о Печорине как герое отрицательном, другая команда – как о герое положительном. Каждая команда выбирает лидера, который будет выступать с речью в защиту или осуждение Печорина. Остальные члены команды могут добавлять свои доказательства, если лидер будет
недостаточно убедительным.
Непосредственно перед уроком выбираются судьи (2–3 человека), которые будут оценивать команды по критериям.
Дебаты ведет таймкипер – преподаватель литературы.
В дебатах нет проигравших. Оценки участников дебатов
могут быть «5» или «4» в зависимости от того, какая из команд
будет более убедительной.
При подготовке к дебатам учащимися используется текст
романа М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», стихотворе93

ния «Дума», «Парус», «Выхожу один я на дорогу», поэма «Демон» и другие. Двум учащимся, не входящим в команды, предлагается подумать над вопросами: «Что объединяет Печорина и
Демона (лирического героя стихотворения «Парус»)?», «Насколько соответствует Печорин портрету молодого поколения
в стихотворении “Дума”?». Остальные члены команд подбирают материал из глав романа: собирают о Печорине материал для
аргументации своей позиции в защиту или осуждение Печорина.
План урока
• Объяснение обучающимся темы дебатов и цели урока.
• Задачи класса:
1. Решить проблемный вопрос, заявленный в теме дебатов.
2. Собрать в тетради материал для сочинения «Моё отношение к Григорию Александровичу Печорину».
Этапы дебатов
• Оглашение позиции команды отрицания.
• Вопросы команды утверждения и ответы на них команды
отрицания.
• Оглашение позиции команды утверждения.
• Вопросы команды отрицания и ответы на них команды утверждения.
• Последнее слово команды отрицания.
• Последнее слово команды утверждения.
Беседа со слушателями дебатов (до оглашения решения судей):
1. Какая из команд, по-вашему, была более убедительной?
Почему?
2. Какой вывод о Печорине вы сделали, прослушав выступления команд? Что вас в этом убедило?
• Выступление двух учащихся, сравнивших Печорина с Демоном и молодым поколением в «Думе».
• Оглашение решения судей. Выставление оценок, задание
на самоподготовку: написать сочинение «Моё отношение к Григорию Александровичу Печорину».
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Опыт проведения уроков-дебатов показывает, что они интересны учащимся, позволяют повысить их мотивацию к чтению
русской классики и, что важно, формируют умения пользоваться
литературным языком в диалоге с оппонентом. Дебаты являются
интерактивным уроком.
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Вопросы индивидуальных заданий развивают ассоциативное мышление учащихся и углубляют понимание места Печорина в системе образов М.Ю. Лермонтова.
В речевом и литературном развитии ассоциативное мышление имеет немаловажное значение. Размышляя о роли ассоциаций в эстетической деятельности, Л.И. Коновалова заключает,
что ассоциативность мышления «взаимодействует с созерцанием, читательской аналогией, интуицией, догадкой. … способность метафорического мышления является … одним из критериев литературного и речевого развития учеников»1.
Развитие ассоциативного мышления, формирование понимания образа главного героя романа М.Ю. Лермонтова посредством сравнения с другими художественными образами поэта не
являлись задачами данного урока. Дебаты «Суд над Печориным»
создают условия для коммуникативной деятельности, в процессе
которой происходит речевое развитие на литературном материале. Приведенные примеры уроков – дебаты и урок с актуализацией читательского воображения, – используемые системно в
работе преподавателя литературы, формируют устойчивый интерес учащихся к чтению и служат их речевому и литературному
развитию.

5.3. Технология работы учителя с переводным
и оригинальным текстом на уроке литературы
Сравнительно-сопоставительный метод преподавания литературы основывается на выявлении и актуализации диалога
культур в художественном тексте посредством технологии сопоставления.
Проблемам теории художественного перевода посвящены
исследования М.Л. Гаспарова, Ю.Д. Левина, Е.Г. Эткинда и многих других русских теоретиков и практиков в области перевода.
В методике преподавания литературы вопросами работы с ори1

С. 24.
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гинальным текстом и сопоставлением переводов занимались в
значительно меньшей степени. Фрагментарное обращение к художественному переводу происходит в XIX веке в методическом
наследии Ф.И. Буслаева, В.П. Острогорского, И.Ф. Анненского и
продолжается до сих пор в программах и учебных пособиях по
литературе современных ученых-методистов: В.Г. Маранцмана,
В.С. Вахрушева, Н.П. Михальской, К.М. Нартова, И.Л. Шолпо,
Е.Н. Тимофеевой и некоторых других1.
Критериями оценки художественного перевода, объединяющими, связующими прозаический и поэтический переводы,
становятся:
1) степень словесной точности (буквальности) и вольности,
их соотношение в переводе (М.Л. Гаспаров);
2) передача национального колорита подлинника (культурных, исторических, языковых, бытовых реалий) (Ю.Д. Левин);
3) сохранение в переводе авторского мировосприятия и основных образов текста (В.Г. Маранцман).
Исследования М.Л. Гаспарова определили важность обращения к разным переводам текста: «В каждой развитой культуре
классические памятники прошлой литературы должны существовать не в одном, а в нескольких переводах. Каждый перевод,
сколь бы он ни был превосходен, проецирует многомерную
сложность подлинника на плоскость, делает оригинал упрощенным и представляет его односторонне. Сопоставляя два или не1

Программа по литературе для средней общеобразовательной
школы / под ред. В.Г. Маранцмана. Авторы: А.В. Белова, Л.Л. Гордиенко, О.А. Дмитриенко, М.Г. Дорофеева, Н.А. Колкова, И.Б. Костина,
В.Г. Маранцман, М.А. Мирзоян, Ю.Ю. Поринец, Т.В. Рыжова,
Н.М. Свирина, Н.П. Терентьева, С.В. Федоров, И.Л. Шолпо, С.Ф. Щукина. М.: Просвещение, 2005; Вахрушев В.С. Уроки мировой литературы в школе: 5–11 кл.: книга для учителя. М.: Просвещение, 1995;
Михальская Н.П. Программа по зарубежной литературе для образовательных учреждений гуманитарного профиля. М., 2008; Нартов К.М.
Изучение зарубежной литературы: пособие для учителей старших
классов общеобразовательных учреждений. СПб., 2001; Программа по
зарубежной литературе: кн. для учителя / под ред. И.Л. Шолпо; науч.
ред. В.Г. Маранцман. СПб., 1999; Тимофеева Е.Н. Сравнение переводов как прием школьного анализа лирики: автореф. дис. … канд. пед.
наук. СПб., 2002.
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сколько переводов, читатель может получить как бы стереоскопическое изображение оригинала, увидеть его с разных сторон»1.
Избежать упрощенности и односторонности восприятия
произведения учащимися можно и с помощью сопоставления в
процессе его изучения оригинала и различных переводов иноязычного текста или его фрагментов.
Сравнение оригинального текста и переводов повышает мотивацию учащихся к учебной деятельности, способствует повышению творческой активности учащихся. Работа с разными
вариантами переводов позволяет развивать одно из самых важных качеств читателя – способность преодоления стереотипов
восприятия, а также способствует развитию эмоциональной
сферы и образного мышления учащихся, позволяет обнаруживать им свои чувства и входить в эмоциональное и эстетическое
поле автора.
Методически продуманное использование приема сравнения переводов способствует повышению уровня литературного
развития учеников, развивает вариативность их сознания, расширяет диапазон культурного поля ученика, обогащает способность к интерпретации в целом. Работа с оригинальным текстом
и переводами направлена не только на понимание сути авторской идеи, особенностей его мировоззрения, но в первую очередь на раскрытие творческих способностей школьников. Авторы единодушны в вопросе сравнений переводов: проследить и
показать ученику взаимосвязи литератур и культур разных эпох
и народов.
В современной российской педагогике цель преподавания
литературы – это «воспитание эстетически развитого и мыслящего в категориях культуры читателя, способного самостоятельно понимать и оценивать произведение как художественный образ мира, созданный автором»2. Работа с переводами помогает ее
1

Гаспаров М.Л. О новом переводе «Ада» Данте, выполненном
В.Г. Маранцманом // Данте Алигьери. Божественная комедия: Ад.
Чистилище. Рай / Данте Алигьери; [пер. с итал. В. Маранцмана]. СПб.,
2006. С. 5–8.
2
Фундаментальное ядро содержания общего образования /
В.В. Козлов, А.М. Кондаков. М.: Просвещение, 2011.
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осуществлению. В современной школе, в связи с более ранним
изучением иностранного языка, сравнение подлинника и перевода (переводов) уже в средних классах как прием школьного
анализа не является приемом для учащихся специальных (профильных) классов, а практически становится способом анализа
художественного текста, это вид интерпретации художественного произведения.
Известный ученый-методист К.М. Нартов1 полагает, что в
случае каждого конкретного перевода учащихся необходимо
привести к пониманию: 1) художественности перевода; 2) меры
смысловой адекватности перевода; 3) особенностей эстетических утрат оригинала и эстетической привнесенности в него переводчиком.
Наиболее эффективным средством для этого является, конечно же, сравнение оригинала и перевода и сравнение различных переводов одного текста. Такое сопоставление помогает выявить эволюцию восприятия произведения, социальные и эстетические акценты, продиктованные временем, прикоснуться к
минувшим литературным эпохам родной страны.
И.Л. Шолпо в книге для учителя «Изучение зарубежной художественной литературы в 5-6 классах» предлагает начать знакомство с художественным переводом в 5 классе, где в процессе
разбора поэтического текста подлинник всегда следует параллельно переводу. Даже если не происходит полноценного сравнения оригинала и перевода, дети с самого начала привыкают к
такому явлению как перевод и знают о существовании оригинальной и переводной литератур. Некоторые теоретические проблемы затрагиваются уже на начальном этапе знакомства с художественным переводом. В программе под редакцией В.Я. Коровиной, уже в связи с внедрением новых образовательных
стандартов, работа с переводами текстов начинается с 5 класса и
далее продолжается во всех последующих2. Вопросы на все сфе1

Нартов К.М. Изучение зарубежной литературы. СПб., 2001.
Литература. Рабочие программы. 5–9 кл. Коровина В.Я., Коровин В.И., Журавлев В.П. и др. / Е.И. Правоторова. Стандарты второго
поколения. М.: Просвещение, 2011.
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ры восприятия и на сопоставление оригинала и перевода помогут учащимся понять, раскрыть художественные образы и выйти
к осознанию смысла произведения. Ученикам предлагают поразмышлять о художественном переводе, о его значимости, ценности в литературе.
Работа по сопоставлению оригинала и переводов может
осуществляться в соответствии со следующими этапами:
• анализ композиции произведения;
• количественная оценка лексической близости текстов;
• оценка стилистической близости текстов;
• оценка метафорической и символической близости текстов;
• оценка фонетической близости текстов;
• оценка грамматической близости текстов;
• оценка передачи ритмического строя текстов.
Завершением анализа должны стать выводы о близости текста к оригиналу.
Однако на следующем этапе литературного развития учащимся может быть предложена работа по сопоставлению разных переводов одного текста. При этом алгоритм формирует в
сознании учащихся индивидуальную модель «идеального» перевода, которая дает возможность создавать свою творческую интерпретацию оригинала. Направленность системы на развитие
эмоциональной сферы и образного мышления учащихся позволяет обнаруживать им свои чувства и входить в эмоциональное
и эстетическое поле автора, что повышает мотивацию учащихся.
Усложнение операций сопоставительного анализа, в том числе и
сравнения переводов, должно идти по линии увеличения объектов сопоставления и расширения объектов анализа текстов.
Выбор переводов для сопоставления необходимо подчинить принципу контраста смысла и стиля сопоставляемых поэтических версий. С помощью сравнения переводов ученики
начинают отчетливо и остро осознавать функции образа в тексте, зависимость перевода от национального и исторического
окружения. В старших классах при изучении историко-литера100

турного курса ученики могут постигнуть истоки той или иной
переводческой интерпретации.
Начало работы по сопоставлению переводов приходится на
5–6 классы, при этом целесообразнее обратиться к работе над
переводами лирики. В лирике субъект изображения – поэт, одновременно он является и объектом художественного произведения, так как материалом лирического стихотворения оказывается душевная жизнь автора. Лирика оставляет пространство
для субъективности читательского восприятия, для возможности
сотворчества читателя и поэта.
Современными методистами выделяются следующие критерии оценки близости к оригинальному тексту переводов лирики:
1) передача идейно-смыслового содержания оригинала;
2) передача эмоционального содержания оригинала (авторского течения чувств, переживаний, настроений);
3) передача образного содержания оригинала;
4) передача национального колорита (культурных, исторических, языковых, бытовых реалий);
5) сохранение авторского мировосприятия;
6) степень точности и вольности, их соотношение в переводе (лексический уровень);
7) воссоздание звукового образа или впечатления от звукового образа оригинала (рифма, поиск ритмического эквивалента,
передающего мелодику, интонацию оригинала);
8) соотношение звучания и значения (воспроизведение их в
нужной пропорции, которая определена оригиналом);
9) умелое использование принципа компенсации, сохранение соразмерности пропорций подлинника;
10) соотношение оригинала и перевода на стилистическом
уровне;
11) сохранение многозначности подлинника (его подтекста).
Сравнение переводов помогает установить эмоциональноконцепционную доминанту стихотворения, приводит к развитию
у учащихся способности видеть смысл художественных образов
и их связь внутри текста, ведет к раскрытию творческого потен101

циала школьников, создавая условия для сопоставления интерпретаций одного текста и формирования его собственной интерпретации, способствует обогащению теоретических знаний и
практических навыков сопоставительного анализа лирики.
При этом выбор переводов для сопоставления полезно подчинить принципу контраста смысла и стиля сопоставляемых
поэтических версий. С помощью сравнения переводов ученики
начинают отчетливо и остро осознавать функции образа в тексте, зависимость перевода от национального и исторического
окружения. В старших классах (историко-литературный курс)
ученики в силах уже оправдывать, мотивировать интерпретацию
переводчика.
Необходимо выстроить методическую систему применения
данного приема, разработать последовательность шагов внутри
него, постепенно и поэтапно усложняя задачи, предлагаемые для
решения учащимся.
Методически продуманное использование приема сравнения переводов способствует повышению уровня литературного
развития учеников, развивает вариативность их сознания, расширяет диапазон культурного поля ученика, обогащает способность к интерпретации в целом.
Овладение приемом сравнения переводов лирики возможно
на разных возрастных этапах и на всех уровнях литературного
развития школьников.
Сравнение переводов повышает мотивацию учащихся к
учебной деятельности. Критериями мотивации являются повышение творческой активности учащихся, которая обнаруживает
себя в творческих работах; увеличение инициативы учащихся,
как на уроке, так и во время домашней самостоятельной работы;
совершенствование поэтической формы в процессе создания
собственных переводов и стихотворений.
Захватывающей и интересной, продуктивной с точки зрения
реализации указанных выше развивающих и воспитательных
задач может стать работа на уроке в 6 классе по изучению баллады Р.Л. Стивенсона «Heather Ale: A Galloway Legend» (1880).
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На протяжении многих десятилетий она непременно вызывает
глубокий эмоциональный отклик.

5.4. Технология проектной деятельности
на уроках литературы в школе
Одна из новых и актуальных технологий изучения литературы и организации учебной деятельности школьников в настоящее время – это проектная деятельность. Сегодня исследовательский проект учащихся часто рассматривается как органичная составная часть современных педагогических технологий. Введение в педагогические технологии элементов исследовательской деятельности учащихся позволяет учителю не
только и не столько учить, сколько помогать ребенку учиться,
направлять его познавательную деятельность.
Учителя Ленинградской области в настоящее время на уроках литературы активно используют технологию проектной деятельности, которая дает учителю уникальные возможности внедрять разнообразные материалы и разрабатывать собственные
творческие проекты и проектные задания по изучению литературы в школе.
Что такое проект в точном понимании смысла? Проект –
замысел, план; разработанный план сооружения, механизма;
предварительный текст какого- либо документа [Словарь иностранных слов].
М.А. Рыбникова в 20–30-е годы ХХ века использовала метод проектов в образовательном процессе, он часто рассматривался ею как некая альтернатива классно-урочной системе. Однако в настоящее время обращение к проектной деятельности не
означает возврата к педагогике проектов 30-х годов, где весь
процесс познания строился лишь на выполнении комплексных
заданий.
В педагогике современный проект учащегося определяется
как дидактическое средство активизации его познавательной
деятельности, развития креативности и одновременно формиро103

вания определенных личностных качеств. Метод проектов – педагогическая технология, которая ориентирует учащихся не на
интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых знаний (порой и путем самообразования) для активного включения в освоение новых способов читательской
деятельности. Педагоги предлагают рассматривать исследовательские проекты учащихся по содержанию:
• монопредметные (выполняются на материале конкретного
предмета);
• межпредметные (интегрируется смежная тематика нескольких предметов, например история, литература и МХК);
• надпредметные, которые выполняются в ходе факультативных занятий, изучения интегрированных курсов, работы в
творческих мастерских.
Кроме того, проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения оценивается освоение учащимися определенного учебного материала, и текущим — в этом случае на самообразование и проектную деятельность из учебного курса
выносится часть содержания обучения.
Методистами (М.Г. Качурин, В.Г. Маранцман) подробно
была изучена исследовательская деятельность учащихся на уроках литературы. Самым сложным при введении в изучение литературы процесса исследовательских проектов является организация этой деятельности. Условия успешности проектной деятельности: четкость и конкретность постановки цели проекта,
определение планируемых результатов, констатация исходных
данных.
Необходимо применение небольших методических рекомендаций или инструкций по выполнению проекта, где указываются основная и дополнительная литература для самообразования, требования педагога к качеству проекта, формы и методы
количественной и качественной оценки результатов проектирования.
В основе проектирования лежит усвоение учащимися новой
информации, процесс этот нужно организовывать и моделировать. В связи с этим учащиеся сталкиваются со следующими
трудностями:
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– постановка ведущих и текущих (промежуточных) целей и
задач;
– поиск пути их решения, оптимальный выбор при наличии
альтернативы;
– осуществление и аргументация выбора;
– осознание последствий выбора;
– совершение самостоятельных действий (без подсказки
взрослого);
– сравнение полученного с требуемым;
– корректировка деятельности с учетом промежуточных результатов;
– оценка процесса (самой деятельности) и результата проектирования.
Метод проектов позволяет формировать личностные качества учащихся, в первую очередь творческое мышление, умение
мыслить по аналогии, творческая интуиция, которые развиваются лишь в деятельности. Прежде всего это относится к групповым проектам, когда работает небольшой коллектив и в процессе совместной деятельности появляется совместный продукт
(результат) труда. К основным качествам можно отнести:
– умение работать в коллективе;
– умение брать ответственность за выбор, решение и т. п.;
– умение разделять ответственность;
– умение анализировать результаты деятельности;
– способность ощущать себя членом команды (подчинять
свой темперамент, характер, время интересам общего дела).
Перед тем как приступить к занятиям исследовательской
деятельностью, учащиеся должны быть ознакомлены с нормативными документами и с циклограммой осуществления исследования. В методической литературе достаточно много примеров алгоритмов выполнения проектов. Мы остановились на следующем (см. табл. на с. 106–107).
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Оценивание проекта
При использовании в образовательном процессе «метода
проектов» существуют два результата. Первый (скрытый) – это
педагогический эффект от включения учащихся в «добывание
знаний» и их логическое применение: формирование личностных качеств, мотивация, рефлексия и самооценка, обучение выбору и осмысление как последствий данного выбора, так и результатов собственной деятельности. Второй результат – это
собственно та видимая часть айсберга, которая и является выполненным проектом. Причем оценивается не объем освоенной
информации («что изучено»), а применение этого массива в деятельности («как применено») для достижения поставленной цели. Вполне понятно, что обычная пятибалльная оценка для этого
не подходит. Иногда отдельно оцениваются полученный результат, сама процедура защиты проекта и его оформление. В качестве экспертов могут выступать педагоги, одноклассники и даже
сам проектант. Причем коллективные проекты также на защите
могут быть оценены индивидуально, так как личный вклад каждого в общий проект может быть различным.
Возможно применение рейтинговой оценки, когда перед
защитой проекта каждому члену жюри (комиссии по оценке
проектов) выдается индивидуальная карта на каждого учащегося. Она заполняется в ходе самой защиты. Несколько вариантов
оценки проектных работ предлагаются ниже.
Индивидуальная карта учащегося, защищающего проект
Этапы
Защита

Критерии оценки

Представление (из 15 баллов)
Ответы на вопросы (из 15 баллов)
Процесс Интеллектуальная
активность
проекти- (из 10 баллов)
рования Творчество (из 10 баллов)
Практическая деятельность (из
10 баллов)
Умение работать в команде (из
10 баллов)
Итог
Достигнутый результат (из 15
баллов)
Оформление (из 15 баллов)
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Коллеги
Самооценка Педагог по команде
(классу)

1-й способ. Перед защитой проекта на каждого учащегося
составляется индивидуальная карта. В ходе защиты она заполняется педагогом и одноклассниками, а затем и самим учеником.
После этого подсчитывается среднеарифметическая величина из
расчёта баллов, выставляемых в данной позиции.
Суммирование в этом случае выглядит следующим образом:
85–100 баллов – «отлично»; 70–85 баллов – «хорошо»; 50–
70 баллов – «удовлетворительно»; менее 50 баллов – «неудовлетворительно».
В ходе проектирования необходимо проводить с учащимися
проблемные семинары, «открытые» консультации, когда любой
может присутствовать и слушать, а также использовать другие
интерактивные виды обучения, где учащийся выступает активным субъектом учения. В учебной деятельности также целесообразно использовать самообразовательные обучающие элементы, т. е. активизировать самостоятельное познание учащихся,
добывание информации.
2-й способ. Для оценивания индивидуальной работы над
проектом более удобна рейтинговая оценка. Подобная анкета
заполняется в ходе защиты самим проектантом, его одноклассниками и учителем.
Рейтинговая оценка проекта
Оценка
Критерии оценки
этапов
Оценка Актуальность и новизна предлагаемых решений,
работы сложность темы
Объем разработок и количество предлагаемых
решений
Практическая ценность
Уровень самостоятельности участников
Качество оформления записки, плакатов и др.
Оценка проекта рецензентом
Оценка Качество доклада
защиты Проявление глубины и широты представлений по
излагаемой теме
Проявление глубины и широты представлений по
данному предмету
Ответы на вопросы преподавателя
Ответы на вопросы учащихся

Баллы
5, 10, 20
5, 10, 20
5, 10
10, 20
5, 10, 15
5, 10
5, 10
5, 10, 20
5, 10, 20
5, 10, 20
5, 10
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Итоговая оценка (балл): 180–140 баллов – «отлично»;
135–100 баллов – «хорошо»; 95–65 баллов – «удовлетворительно»; менее 65 баллов – «неудовлетворительно».
3-й способ. Можно предложить более сложный рейтинговый подход, где выделяются и оцениваются 10 критериев на
4 уровнях (0, 5, 10, 20 баллов). Сложность заключается не в
оценке, а в повышенных критериях. Сама оценка складывается
из суммы среднеарифметической величины коллективной оценки, самооценки и оценки преподавателя (сумма делится на три).
Выделяются 5 критериев выполнения и 5 критериев защиты
проекта, и каждый из них оценивается отдельно. Правда, при
таком подходе исключена оценка собственно деятельности учащихся в процессе проектирования.
Рейтинговая оценка (повышенный уровень)
Этапы

Критерии оценки

Оформление 1. Актуальность темы и предлагаемых решений,
и выполне- практическая направленность работы
ние проекта 2. Объём и полнота разработок, самостоятельность, законченность, подготовленность к защите
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия
темы, подходов, предлагаемых решений
4. Аргументированность предлагаемых решений,
подходов, выводов
5. Качество записи: оформление, соответствие
стандартным требованиям, рубрицирование и
структура текста, качество эскизов, схем, рисунков
Защита
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, результатов; аргументированность и убеждённость
2. Объём и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция, наличие межпредметных (междисциплинарных связей)
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Уровень
(0, 5, 10, 20)

Этапы

Критерии оценки

Уровень
(0, 5, 10, 20)

3. Представление проекта: культура речи, манера,
использование наглядных средств, чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убеждённость, дружелюбие, стремление
использовать ответы для успешного раскрытия
темы и сильных сторон работы
5. Деловые и волевые качества докладчика: умение принять ответственное решение, готовность к
дискуссии, способность работать с перегрузкой,
доброжелательность, контактность

Итоговая оценка (балл): 200−155 баллов − «отлично»,
154−100 баллов − «хорошо»; менее 100 баллов − «удовлетворительно».
Таким образом, технология проектного обучения на уроках
литературы получила в настоящее время широкое распространение. Проектная деятельность направлена на развитие творчества учащихся, читательской деятельности и читательской культуры, переориентацию обучения на интересы и опыт школьников.
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Часть II
Изучение произведений русской
и зарубежной литературы
в контексте диалога культур

1. Значение устного народного творчества
в литературном развитии школьников
Культурное наследие каждого народа ценно своими идеями
и опытом воспитания. Эстетически развитая и литературно образованная личность формируется в первую очередь благодаря
постижению национальной культуры, изучению унаследованных из прошлого художественных традиций народа, воплотившихся в его фольклорной поэтике. Устное народное творчество –
важнейший стимул развития гуманистической культуры, средство мощного влияния на духовный облик формирующейся личности. Поэтому изучение национальной культуры, специфика
восприятия этнокультурных особенностей в художественном
тексте в процессе литературного образования (будь то родная
или инонациональная литература и фольклор) остается одной из
актуальнейших проблем дидактики, методики, культурологии и
литературоведения.
Фольклор дает возможность глубже познать и воспринять
национальные и исторические особенности своего народа. Мифы, сказки, пословицы и поговорки, легенды и притчи, песни,
загадки и другие жанры устного народного творчества не только
давали людям эстетическое наслаждение, но и являлись средством необходимой жизненной информации. Фольклор как составная часть входит в этнопедагогику, содержит богатый мате112

риал для истории, этнографии, этнопсихологии. Он обладает
уникальной способностью формировать художественнообразное мышление носителя данной культуры, отражает специфику и эволюцию мироощущения данного народа.
Роль устного народного творчества столь велика в процессе
формирования личности школьника, что все прежние и ныне
действующие программы по литературе непременно включают
наиболее значительные образцы жанров фольклора для изучения
в школе. Однако столь же необходимым является включение в
уже подготовленный, научно проработанный курс для учащихся
средних классов общеобразовательной школы материалов, основное назначение которых – уточнить, расширить, углубить, а
главное, дополнить предлагаемый им материал сведениями по
региональным особенностям произведений традиционных жанров фольклора с попутным привлечением необходимых знаний
по истории, этнографии, географии. Подобный материал поможет учителю-словеснику при разработке и планировании уроков
по изучению традиционных жанров народного творчества. Знакомство и последующая исследовательская работа позволит
учащимся представить фольклор как важнейшую часть их духовного мира и неотъемлемую составную часть общерусской
народной культуры, особенности и ее трансформации в процессе исторического изменения, а главное, выявить типологическую взаимосвязь основных традиционных жанров русского
фольклора с соответствующими жанрами фольклора иноэтнических групп. Изучение произведений устного народного творчества в сопоставительном плане будет способствовать интеллектуальному развитию школьников, умению мыслить аналитически, сопоставляя категории «частного» и «общечеловеческого»,
что, несомненно, имеет большое значение для нравственного
становления ребенка, осознания себя носителем определенной
национальной культуры, древних народных традиций.
Современные школьные программы, ставя проблему ознакомления учащихся с традиционным фольклором, несмотря на
общность исходной позиции и наличие многих точек соприкос-
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новения в решении данной программы, вместе с тем имеют ряд
значительных расхождений.
В настоящее время подавляющее большинство учителейфилологов работают по одной из 57 наиболее известных программ, но чаще всего по программам под редакцией
Т.Ф. Курдюмовой, А.Г. Кутузова, В.Г. Маранцмана и Г.И. Беленького, опираются на учебные хрестоматии и пособия, подготовленные в соответствии с указанными программами. В обозначенных программах и учебниках значительное место отводится устному народному творчеству: с учетом возрастных
особенностей учащихся раскрывается понятие о фольклоре как
о древнейшем по происхождению виде словесного искусства,
отмечаются его отдельные специфические черты, дается представление о ряде жанров русского традиционного фольклора и
параллельно – фольклора народов мира, указывается на его роль
в становлении и развитии художественной литературы. Все это,
бесспорно, одно из сильных общих качеств данных программ,
способствующих формированию у учащихся понимания истоков
литературы, рассмотрению ее как искусства.
Вместе с тем названные программы имеют и ряд существенных отличий в подходе к этому материалу. Так, в программах
под редакцией Т.Ф. Курдюмовой и под редакцией А.Г. Кутузова
произведения фольклора рассматриваются в 5–8 классах, в программах под ред. В.Г. Маранцмана и Г.И. Беленького – в 5–7 классах. Одни программы строятся на «хронологическом» принципе
(сначала обращаются к наиболее архаичным жанрам – сказке,
мифу и завершают знакомство с фольклором изучением исторической и лирической песни), другие строятся с учетом степени
трудности восприятия и понимания учащимися разного возраста
тех или иных жанров народного творчества (начинают изучение
его с детского фольклора: загадок, пословиц и т. д.). Наблюдается заметный разнобой и в отборе для изучения традиционных
жанров устного народного творчества. Общими для этих программ являются лишь такие жанры, как сказки, мифы, былины.
Программой под редакцией Т.Ф. Курдюмовой обходится детский
фольклор, загадки, зато предусматривается изучение исторических и лирических песен. Программа под редакцией А.Г. Ку114

тузова наряду с лирической песней рекомендует для изучения
жанр народной баллады. В программе под редакцией
В.Г. Маранцмана рядом с названными жанрами широко представлены жанры, характеризующие русский народный юмор:
небылицы, прибаутки, сказки-анекдоты, сказки-басни, докучные
сказки. Программой под редакцией Г.И. Беленького предлагается к изучению народный площадной театр, удалая песня. Таким
образом, можно сделать вывод, что общий перечень фольклорных жанров, изучаемых современной школой, оказывается достаточно широк. Все это порождает дополнительные трудности
при отборе регионального материала для изучения.
Наглядное представление об основных совпадениях и расхождениях данных программ на уровне отбора важнейших жанров русского и отдельных жанров мирового фольклора дают сопоставительные таблицы (табл. 1, 2).
Как свидетельствуют сопоставительные таблицы, авторы
всех обозначенных программ в качестве опорных жанров выдвигают сказки, мифы (как «форму познания действительности»
и как рассказы о богах и героях) и героический эпос (былины).
Именно этим жанрам уделяется наибольшее внимание: подчеркивается древность их происхождения, широкая распространенность, данные произведения предлагаются и для изучения в
классе, и для самостоятельного чтения и бесед, причем произведения не только русского фольклора, но и фольклора народов
мира. Следовательно, именно данные жанры дают нам обширный материал для проведения сравнительно-типологического
анализа с произведениями аналогичных жанров в мировом
фольклоре. При этом необходимо учитывать, что в русском и
мировом фольклоре широко представлена сказочная традиция,
особенно самобытны и поэтому интересны для анализа на уроках литературы волшебные сказки; глубоко и подробно разработана мифологическая структура, в основе которой лежит такое
своеобразное явление, как шаманизм и связанная с ним сложнейшая система культовых обрядов, национальных традиций,
обычаев, до сих пор сохранившихся в народном быте. И наконец, бурятская культура представляет особую жанровую разновидность народного героического эпоса – улигер со своими многочисленными специфическими признаками. Все это является
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благодатным материалом для учителя, стремящегося максимально использовать фольклор как средство нравственного и
интеллектуального развития школьников, опираясь на идею
диалоговости и культурного взаимообмена как культурологической основы и сравнительно-типологический метод изучения в
аспекте литературоведческом.
Обратимся к анализу предложенного программами и учебными хрестоматиями фольклорного материала с целью выявления идеи диалоговости как перспективного пути изучения данных произведений в школе.
Всеми действующими программами предлагается изучение
жанра народной сказки проводить в 5классе; это максимально
соответствует особенностям возраста детей, психологопедагогической характеристике данного периода в их развитии.
Непосредственный анализ текста сказок должен предваряться
вступительным занятием, на котором детям дается начальное
понятие фольклора, основные его жанры, своеобразие жанра
сказки и общая характеристика типов сказок. Это в той или иной
форме предусмотрено программами под редакцией Т.Ф. Курдюмовой и В.П. Полухиной, А.Г. Кутузова, В.Г. Маранцмана,
Г.И. Беленького. Все данные программы предлагают для текстуального анализа волшебную сказку как тип, в котором наиболее
явно сконцентрированы и содержательные, и формообразующие
особенности жанра. Так, программа под редакцией Т.Ф. Курдюмовой рекомендует для анализа волшебную сказку «Василиса
Прекрасная», обращая особое внимание на соотношение реального и фантастического в ней, подчеркивая эстетическое совершенство произведения. Данной программой также включены в
раздел «Сказки народов мира» произведения инонационального
фольклора: французская народная сказка «Три ловких сына»,
арабские народные сказки из книги «Тысяча и одна ночь» –
«О царе Шахрияре», «О Синд-баде-мореходе».
Программа под редакцией А.Г. Кутузова также предлагает
для изучения волшебную сказку «Финист Ясный Сокол», рекомендуя акцентировать внимание учащихся на проблеме добра и
зла; включенная в эту программу сказка «Два Ивана – крестьян119

ских сына» центральной проблемой ставит вопрос нравственного идеала фольклорного произведения. Составители программы
предлагают обратить внимание детей на общность сюжетов в
сказках народов мира и проследить это на примере немецкой
сказки «Белоснежка и семь гномов» (в обработке братьев
Гримм).
Эта же проблема тематического схождения, близости сюжетов и жизненных ситуаций в сказках разных народов мира подчеркивается как одна из ведущих при изучении данной темы
программой под редакцией Г.И. Беленького. Предлагая для изучения русские народные сказки «Бой на Калиновом мосту» и
«Царевна-лягушка», автор рекомендует обратить внимание детей на факт существования в фольклоре разных народов близких
по сюжету сказок, в частности, обсудить сказки с распространенным сюжетом о мальчике-с-пальчик (немецкий, французский, японский, русский варианты) или о волшебной рыбкепомощнице (немецкий, китайский, русский варианты) по выбору учителя и учеников. Таким образом, метод сопоставительного
анализа уже намечен программой и может быть реализован учителем в процессе работы достаточно широко.
Программа под редакцией В.Г. Маранцмана рекомендует
для изучения сказку «Перышко Финиста Ясна Сокола» как сказку о чудесном супруге. Внимание детей акцентируется на проблемах поиска человеком счастья, испытания во имя любви, мотиве избранности, предназначенности влюбленных друг другу.
Для внеклассного чтения данная программа предлагает сказку
«Чудо Морское – Зверь Лесной». Сопоставительный анализ рекомендуется строить на материале народной и литературной
сказок в процессе изучения произведений А.С. Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», Г.Х. Андерсена
«Снежная королева». При этом на внеклассном чтении дети
продолжают знакомство со сказочным народным творчеством,
обращаясь к сказке «Волшебное зеркальце» и «Про Елену Красоту золотую косу».
Особенностью данной программы, выгодно отличающей ее
от других, является заложенный в ее основу принцип диалого120

вости при распределении всего учебного материала, дающий
возможность учителю возвращаться к уже изученному, переосмысливая его на новом этапе работы или в процессе изучения
нового произведения. Это явно можно проследить на материале
устного народного творчества, включенном в программу 5 класса. Фольклорные произведения (пословицы и загадки), по сути,
начинают литературное образование пятиклассников. Значительное место занимает тема «Русская народная сказка» в разделе «Свобода сказки». К фольклорному материалу учитель вновь
обращается на уроках внеклассного чтения, сопутствующих
изучение сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» – предполагается разговор о русском народном юморе: небылицах, прибаутках, сказках-анекдотах, докучных сказках. Тема «Басни
Эзопа, Лафонтена, И.А. Крылова» заставит учителя вновь привлечь произведения устного народного творчества: русские народные сказки-басни, пословицы. Таким образом, материал русского фольклора будет присутствовать на уроках литературы не
только в определенный отрезок времени, отведенный изучению
жанра сказки, но практически на протяжении всего учебного
года, что позволяет учителю целенаправленно и системно проводить работу по формированию жанровой культуры учащихся.
Мы считаем целесообразным в школах Северо-Западного
региона включить в процесс изучения народных сказок материал
по карело-финскому, грузинскому, адыгскому, китайскому и бурятскому фольклору вне зависимости от того, по какой программе работает учитель.
Мифы как жанр устного народного творчества также подробно представлены во всех обозначенных программах. Большинство из них рекомендует знакомство школьника с понятием
мифа осуществлять в 6 классе, лишь программа под редакцией
Г.И. Беленького предполагает изучение этого материала в 5 классе.
Все программы ориентируют учителя на изучение прежде
всего древнегреческой мифологии и рекомендуют для подробного обсуждения миф о подвигах Геракла. Программа под редакцией Т.Ф. Курдюмовой ограничивает знакомство учащихся с
данной мифологической системой на уроках этим сюжетом (до121

полнительные материалы по древнегреческой мифологии предложены для внеклассного и самостоятельного чтения), но включает в данный раздел мифы древних славян (миф о Солнце),
Древней Индии (Творение. Сказание о Ночи.), скандинавские
мифы (Сказание о путешествии Тора в Утгард), мифы североамериканских индейцев (Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»). Таким образом, программа дает возможность учителю организовать естественно и закономерно работу по выявлению типологических связей между мифологическими системами разных
народов. Гораздо сложнее будет осуществить данную работу
учителю, работающему по программе под редакцией
А.Г. Кутузова, так как в нее кроме древнегреческой мифологии
(подвиги Геракла) включена только тема «Мифы американских
индейцев» (Лонгфелло «Песнь о Гайавате»). Тексты данных мифов мало пригодны для проведения сопоставительного анализа.
Программой не предусмотрено знакомство с мифами древних
славян, таким образом материалы родной культуры исключены
из процесса понимания школьниками данного явления. Работа
по сопоставлению вынесена в раздел для самостоятельного чтения и предполагает принципиально другой подход: сравнение
мифологического персонажа древности и современного героя
литературы, кино, мультипликации. Нам думается, что подобная
работа сложна для самостоятельного ее проведения шестиклассниками.
Идея диалога, работа по выявлению общих типологических
черт и национальных отличий, приемы сопоставления и противопоставления заложены в основу изучения материалов фольклора народов мира, предложенных программой под редакцией
В.Г. Маранцмана для 6 класса. Сравнение является ведущим методом в процессе изучения древнегреческой мифологии, где оно
определяет отбор материала (мифы о Прометее, Геракле и Орфее) и подходы к его анализу: центральной является идея силы
духа, физической силы и силы искусства, оцениваются их роль и
значение в жизни человека и общества. Для внеклассного чтения
предложен древнеславянский миф о Солнце. Следующая тема
программы логично продолжает развитие идеи диалоговости и
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предлагает в процессе изучения героического эпоса народов мира сопоставить героев русской былины («Илья Муромец и Соловей-разбойник») с героями древнегреческого эпоса, сравнить
эпос древних греков и славян с образцом грузинского героического эпоса «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, найти
общие черты и национальные отличия в изображении жизни героев и их подвигов в героическом эпосе разных народов. Для
внеклассного чтения предлагаются произведения «Песнь о Роланде» и «Песнь о Гайавате», которые также содержат богатый
материал для проведения данной работы. Таким образом, включение материалов по фольклорному героическому эпосу в программу 6 класса объясняется содержанием уроков по темам
«Мифы народов мира» и «Героический эпос» с использованием
сравнительно-типологического метода.
Программа под редакцией Г.И. Беленького относит материал по мифологии к 5классу, что представляется нам несколько
преждевременным, и рекомендует после изучения раздела
«Сказки народов мира» обратиться к знакомству со славянскими
мифами («Небо, Солнце, Заря» из книги А.Н. Никитина «Древо
жизни», легенды о граде Китиже, о Никитушке Ломове) и мифами Древней Греции (Происхождение богов. Зевс, Олимп. Подвиги Геракла. Мифы об аргонавтах, Прометее – по выбору учителя и учащихся). Идея диалога, так явно обозначенная в разделе «Сказки», совершенно не присутствует в программных
рекомендациях по изучению мифов. Ограничиваясь перечисленными темами для изучения, в раздел для самостоятельного чтения авторы программы включают также «библейские повествования в изданиях для детей», не уточняя, какие конкретно библейские сюжеты могут быть представлены учителем пятиклассникам.
Героический эпос русского народа, представленный жанром
былины, отражен во всех обозначенных программах. Как уже
отмечалось выше, наиболее перспективным в плане проведения
сравнительно-сопоставительной работы является материал,
предложенный программой под редакцией В.Г Маранцмана, где
ученикам дается прекрасная возможность широкого панорамно123

го восприятия народного эпоса на разнонациональном материале: древнегреческом, древнерусском, средневековом французском, грузинском эпосе, а также эпосе американских индейцев.
Данный принцип намечен и в программе А.Г. Кутузова, которая
рекомендует в 7 классе изучение былины «Бой Ильи Муромца с
сыном» и саги «Угон быка из Куалнге» как образцов русского и
ирландского героического эпоса. Программой предусмотрено
задание: выявить «принципы создания образа героя в ирландской саге и русской былине: найти сходство и различие». Программы под редакцией Т.Ф. Курдюмовой и под редакцией
Г.И. Беленького ограничиваются изучением лишь русского героического эпоса, представленного в жанре былины, и идея диалога его с культурными явлениями инонационального фольклора
никак не намечена в данных разделах программ.
Анализ современных учебников, изданных в соответствии с
названными выше программами, позволяют сделать вывод, что
не все из них предоставляют учителю и учащимся возможность
выявления типологических связей в фольклорных произведениях разных народов. Причем от класса к классу объем и качество
заданий, способствующих продуктивной работе школьника в
данном направлении, снижается, и если в учебниках и хрестоматиях по литературе для 5 класса мы еще можем найти определенное количество вопросов и заданий, активизирующих использование в анализе произведений фольклора сравнительнотипологического метода, то к 7 классу данные приемы работы
практически не встречаются на страницах хрестоматий по литературе.
Наиболее интересными в аспекте исследуемой проблемы
является ряд учебников-хрестоматий для 5 класса средней общеобразовательной школы. Так, учебник-хрестоматия для
5 класса под редакцией члена-корреспондента РАО, профессора
В.Г. Маранцмана (Санкт-Петербург, 2005) предлагает достаточно
большое количество вопросов и заданий, которые выводят
школьников на сравнительно-сопоставительную работу. При
анализе сказки «Перышко Финиста Ясна Сокола» наряду с конкретными вопросами по содержанию сказки дано задание:
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«Прочитайте и перескажите миф об Амуре и Психее. Сравните
сказку и миф». Таким образом, именно сравнение является той
мыслительной операцией, которая помогает ученикам осмыслить содержание текстов. К данной работе, но на более сложном
уровне, учитель вновь обращается при изучении сказки А.С.
Пушкина «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». После анализа данного произведения детям предложены вопросы и
задания на сопоставление:
• Что роднит и что отличает авторскую сказку от записанного сюжета народной сказки?
• Сопоставить пушкинский текст с мифом об Амуре и Психее,
рассказанным римским писателем Апулеем в «Метаморфозах».
На сопоставительный анализ нацеливает также теоретическая статья, данная в разделе, – «Понятие о литературной сказке», где обозначена сопоставительная цепочка: народная сказка – миф – литературная сказка, выявляются соотношения мотивов сказки и мифа, сравниваются сюжетно-композиционные
элементы, прослеживается трансформация в пушкинском произведении идей и образов народной сказки и древнегреческого
мифа. Статья делает выводы, помогающие детям осмыслить типологическое сходство и отличия народной, литературной сказок
и мифа на конкретных примерах. Предложенные затем вопросы
и задания нацелены на формирование у детей аналитических
способностей, навыков сравнения как продуктивного способа
постижения смысла произведения:
1. Напишите эссе на тему «Царевна в сказке Пушкина и
Психея в мифе Апулея».
2. Чем отличается литературная сказка от народной?
3. Прочтите вступление к поэме «Руслан и Людмила», какие народные сказки напоминают его картины?
4. Чем отличается поэма «Руслан и Людмила» от народной
сказки?
Данный прием может быть использован учителем в процессе изучения других произведений, например, после знакомства
детей с рассказом Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством»:
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• Чем персонажи повести похожи на сказочных героев, чем
отличаются?
• Сопоставьте фрагменты повести Гоголя с народными
сказками о солдате и черте: чем они сходны и чем отличаются
друг от друга?
Обозначенный подход учтен при составлении вопросов и
заданий ко всему разделу «Свобода сказки». Перечисленные
ниже, они позволяют школьникам, с одной стороны, осознать
единые общие закономерности, определяемые спецификой жанра, с другой – увидеть проявление «частного в общем», специфического в универсальном, тем самым воспринять все многообразие культурного явления в его эволюционном движении:
1. Вспомните известные вам русские народные сказки и
докажите конкретными примерами, что сказочное время умеет
«стоять на месте» или «лететь, как стрела».
2. Почему в фольклорной и литературной сказке время течет не так, как в реальной жизни?
3. Почему в фольклорной сказке героев так легко разделить
на добрых и злых, а в литературной это сделать сложнее?
4. Почему фольклорные сказки заканчиваются победой добра, а литературные могут быть печальны?
Следует отметить хрестоматию по внеклассному чтению
«Живой родник» для учащихся четвертых классов четырехлетней начальной школы под редакцией Г.П. Веселова (М.: Просвещение, 1990), которая дает большой материал по сказкам
разных народов мира (русская, итальянская, французская, английская, сербская, норвежская, бирманская, кхмерская, корейская, японская, афганская, персидская и другие народные сказки), что позволяет обучающимся полноценно воспринять наднациональную значимость данного жанра устного народного
творчества.
Нацеливает на работу по выявлению идеи диалоговости
разнонационального фольклора также учебная хрестоматия по
литературе для пятых классов средней школы в двух частях
(сост. Т.Ф. Курдюмова, М.: Просвещение, 2007). В ней большое
внимание уделяется анализу русских народных сказок «Васили126

са Прекрасная», «Волга и Вазуза» и других, но отдельно обозначена тема «Сказки народов мира». Во вводной статье, предваряющей тексты произведений французских и арабских сказок,
центральной идеей является мысль о своеобразии и неповторимости сказок каждого народа, но и о наличии общего, что делает
их похожими. В статье выявляются причины существования
схожих мотивов в сказках народов мира. Предложенный после
прочтения сказок национального фольклора круг вопросов помогает организовать в классе сравнительно-сопоставительную
работу:
• В чем причина схожести сказок разных народов мира?
• Какие сказки народов мира вы читали?
• С какими русскими народными сказками сходны сказки,
помещенные в хрестоматии?
Учебник «Родная литература. Учебник-хрестоматия для 4 класса средней школы» (сост. М.Д. Пушкарева, М.А. Снежневская,
Т.С. Зепалова. М.: Просвещение, 1998) практически игнорирует
исследуемый нами аспект анализа произведения устного народного творчества, к текстам русских народных сказок «Иван крестьянский сын и Чудо-юдо», «Царевна-лягушка», «Ванюшка и
царевна» даны многочисленные вопросы и задания по содержанию, но лишь один из них – каких людей прославляют сказки, а
каких порицают? – может в какой-то степени вывести детей на
более широкое сопоставительное обобщение.
Изучение раздела «Мифы народов мира» дает учителю благодатный материал для выявления типологических взаимосвязей
в мифологических системах разных народов, обнаружения единых философских, религиозных, нравственно-этических представлений людей на определенном этапе их развития, проявления данных взглядов в схожих сюжетах и образах. Это помогло
бы учащимся представить закономерность и общность исторической эволюции человеческого общества и осмыслить те национально обусловленные отличия, которые делают миф каждого народа уникальным и неповторимым. Однако далеко не все
учебники в полной мере используют такую возможность и предлагают опираться в процессе анализа на сравнительно-типоло127

гический метод. Наиболее полно отражен подобный подход в
хрестоматии по литературе для 6 класса (авторы-составители
М.Б. Ладыгин, Т.Р. Тренина). Данный учебник предназначен для
школ с углубленным изучением литературы, гимназий, лицеев
(М.: Просвещение, 2003). Уже во вводной статье к теме «Мифология» дается характеристика основных древних европейских
культур: мифы древних кельтов, германо-скандинавские мифы,
славянская и древнегреческая мифология. Обращается внимание
детей на то, что «все древние народы, все древние цивилизации
обладали своей мифологией. Но когда мы сравниваем мифы
древних индейцев, славян, египтян или греков, с удивлением
обнаруживаем множество сходных мотивов и тем, некоторые
боги, носящие разные имена, оказываются удивительно похожими друг на друга. Это свидетельствует о том, что все народы
прошли общую школу мифологического объяснения мира»1.
Осмысление этой концептуальной идеи помогает детям воспринимать предложенные далее древнегреческие, древнегерманские, кельтские, славянские мифы как явления одного многообразного сложного историко-культурного процесса – мифотворчества народов мира. Своеобразным итогом данного осмысления будет являться ответ на предлагаемый хрестоматией вопрос:
что в этих мифах связано с объяснением непонятных человеку
явлений действительности, а что отражает чисто человеческие
качества, опыт людей? Авторы учебника, так же, как и составители программы под редакцией В.Г. Маранцмана, предлагают
рассматривать мифы и героический народный эпос как взаимосвязанные явления устного народного творчества, поэтому в
процессе изучения русских былин дано задание на выявление
признаков мифического сознания в древнейших образцах русского былинного эпоса.
Иначе представлен материал по мифам в учебнике «Литература. Учебная хрестоматия для 6 класса средней школы». Авторсоставитель В.П. Полухина (М.: Просвещение, 2004). Изложению мифов и конкретных мифологических сюжетов из древне1

Литература. Хрестоматия для 6 класса / авт.-сост. М.В. Ладыгин,
Т.Г. Тренина. М.: Просвещение, 1993.
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греческой мифологии: подвиги Геракла (в переложении Н. Куна); древнеславянской: народный миф о Солнце (из романа
П.И. Мельникова-Печерского); древнеиндийской: сказание о создании Ночи. Творение; скандинавской: сказание о путешествии
Тора в Утгард; мифологии североамериканских индейцев: поэтическое переложение Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате»
(в переводе И. Бунина) предшествует очень короткое вступление. Задание же на сопоставление выносится для самостоятельной работы и формулируется следующим образом: «Вы познакомились с мифами разных народов мира и, конечно, почувствовали, что мифы похожи на сказки. Как, по-вашему, зачем люди
создали мифы? Какие из приведенных далее определений вы
относите к мифу, какие – к сказке? Какие характеризуют оба вида народного творчества? Постарайтесь сделать вывод: что такое
миф. Проверьте себя по словарю литературоведческих терминов»1.
Таким образом, в той или иной степени авторы учебников
обращаются к использованию приемов сопоставления в процессе изучения мифов народов мира. Однако при изучении жанра
былины количество заданий, организующих данную работу, минимально. Так, учебник-хрестоматия для 7 класса средней школы (автор-сост. В.Я. Коровина. М.: Просвещение, 1993), наиболее распространенный на сегодняшний день в школах страны,
дает достаточно многочисленный круг вопросов и заданий для
содержательного анализа былины, выявляет связь фольклора с
другими видами искусства, но не нацеливает школьников на работу по сопоставлению текста русской былины с аналогичными
жанрами инонационального фольклора.
А между тем более глубокое изучение мирового фольклора,
который в силу исторического развития для коренных народов
забайкальских этносов является наиболее значительным элементом их духовной культуры, существенно расширит знания учащихся об истории и этнографии родного народа, что, в свою
1

Литература: учебник-хрестоматия для 6 класса ср. шк. / сост.
В.П. Полухина. М.: Просвещение, 1994.
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очередь, будет способствовать формированию национального
самосознания. А знакомство с лучшими произведениями соответствующих жанров регионального фольклора поможет увидеть за сходством мотивов, образов и сюжетов пути эволюционного развития и накопления трудового и социального опыта разных народов, осознать природу вечных человеческих ценностей.
Методическая наука всегда уделяла большое внимание роли
устного народного творчества в процессе становления личности
ученика. В свое время о значимости фольклора для школьного
литературного образования писала М.А. Рыбникова, которая в
«Очерках по методике литературного чтения» указывала на возможность сопоставления сказки и мифа, говорила о великой
ценности для воспитания подрастающего поколения таких
фольклорных жанров, как пословица, загадка, большое внимание уделяла тому, что учитель должен осторожно и бережно относиться к самому тексту народного произведения в процессе
его анализа. При изучении героического эпоса учитель, по мысли М.А. Рыбниковой, должен стремиться приблизить далекое
прошлое, передать ощущение, что оно не исчезло бесследно,
оно оставило о себе память. Такой эмоционально окрашенный
анализ произведения фольклора стимулирует работу учащихся
по литературному краеведению.
Большой вклад в разработку методики преподавания
фольклора в средней школе внесли такие методисты 50-х годов,
как Л.А. Ухова-Соломина, П.Г. Воробьев, С.Ф. Елеонский,
Л.П. Бессонов. Серьезным подспорьем учителю-словеснику являются методические пособия В.П. Аникина «Русская народная
сказка» и «Русский богатырский эпос», значительный интерес
представляет работа А.И. Кузьмина «Военная героика в русском
народнопоэтическом творчестве». Однако большинство из названных методических пособий являются либо обобщением
опыта учителей-филологов, как, например, книга П.Ф. Лебедева
«В мире народной поэзии», либо содержат значительный литературоведческий материал, необходимый учителю для организации урока, такими являются пособия В.П. Аникина, книга для
учителя Э.В. Померанцевой «Русские сказочники». В то же вре130

мя методические приемы, пути и формы организации работы,
новые подходы к преподаванию фольклора, диктуемые современным состоянием общества, еще не достаточно полно освещены в методике средней школы. А между тем проблема диалога культурного наследия разных народов, сравнительно-типологический анализ произведений разнонационального фольклора становятся сегодня насущными вопросами времени. Это учитывается, в частности, в «Методических рекомендациях к учебнику-хрестоматии «Родная литература» для 5 классов (авторы
Т.Ф. Курдюмова, В.Я. Коровина, Р.И. Альбеткова, М., 1990).
В них рекомендуется знакомство школьников с лучшими сборниками сказок народов России, которые «имеют большое значение для интернационального воспитания подрастающего поколения, выражают высокие гуманистические идеалы, раскрывают
новую историческую действительность, показывают быт и нравы других народов, ярко выражают национальные черты»1. Сопоставление как методический прием может быть использовано,
по мнению авторов «Руководства...», в процессе изучения русских народных сказок, литературных сказок (произведения
А.С. Пушкина, Г.Х. Андерсена, С.Я. Маршака).
В «Методических рекомендациях к учебнику-хрестоматии
«Литература. 6 класс» автор В.П. Полухина уже во введении делает установку на изучение произведений разных народов, разных жанров, разных эпох, что способствует осмыслению школьниками многообразия форм искусства. Обосновывая включение
в тему «Мифы народов мира» широкого спектра древнейших
мифических воззрений разных народов, автор подчеркивает, что
«обращение к истокам культуры разных народов раздвигает горизонты личности. Человек, способный воспринять культурные
ценности иных эпох и иных народов, преодолевает узость и косность, освобождается от вражды и подозрительности»2. Изуче1

Методическое руководство к учебнику-хрестоматии «Родная литература» для 5 класса. (Курдюмова Т.Ф., Коровина В.Я., Альбеткова Р.И. М.: Просвещение, 2000).
2
Полухина В.П. Методические рекомендации к учебнику-хрестоматии «Литература. 6 класс». М.: Просвещение, 1992.
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ние мифов разных народов должно привести ребенка к мысли о
единстве человечества и вызвать эмоциональное сопереживание.
В.Я. Коровина в книге «Литература в 7 классе. Методические советы» (М., 2005) также подчеркивает, что «в практической работе школ различных регионов многое будет зависеть от
творчества учителя».
Современный учитель не может не представлять, как значительна роль фольклора в культурном наследии любого народа, в
процессе отражения национального самосознания и как многообразны возможности использования на уроке материалов инонационального устного народного творчества, если это соответствует особенностям региона, социально-политическим и культурным условиям, в которых формируется личность ученика.
Опираясь на канонические знаковые признаки мифа, сказки,
легенды или сказания, можно явно проследить определенные
черты эволюции художественного мышления народа. Его педагогический опыт традиционно проявляется в обрядах, обычаях,
связанных с рождением ребенка, с его первыми осознанными
поступками, приобщением его к национальным и общечеловеческим ценностям. С первых дней жизни человек начинает воспринимать фольклор своего народа в простейших напевах колыбельных песен. Именно в фольклорных произведениях наиболее
ярко высвечиваются закрепленные этническими традициями
образ жизни, нравственные идеалы, душа народа. Они содействуют приобщению ребенка к родной национальной культуре, к
определенному типу мировосприятия.
Анализируя проблемы взаимосвязи личности и культуры,
ученые пришли к выводу, что невозможно исследовать генезис,
становление личности в отрыве от устной народной традиции.
Стремление понять внутренний мир представителя любого этноса в первую очередь обращает нас к необходимости изучения
национального фольклора, в котором выражены идеальные
представления народа о многих важнейших сторонах жизни, в
котором раскрываются национальный характер, обычаи, традиции, культурный и бытовой уклад.
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Устное народное творчество становится также основой этнопедагогики, дающей нам представление об уникальной системе воспитания, созданной многовековым этническим опытом.
Именно фольклор служит источником ценной, а порой единственной информации об этой системе. Неповторимыми памятниками народной педагогики являются произведения устного народного творчества, в которых запечатлены национальная культура и мудрость предшествующих поколений.
Значение устного художественного опыта любого народа
зависит от уровня его соответствия современным духовным потребностям этноса, который во многом определяется той идейно-эстетической ролью, которую играет многовековое художественное наследие в сегодняшней жизни.
Основное назначение фольклора для народа-творца – сделать своего соплеменника лучше, нравственно совершеннее.
Стремясь к этому, народ вложил всю силу своего гения в произведения разных жанров устной народной поэзии. Обозначить и
осмыслить идеи устного поэтического слова с позиций современности, выявить их значение в наши дни – первоочередная
задача не только фольклористики, литературоведения, но и философии, культурологии, педагогики.
В разнообразных художественных творениях фольклора воплощены такие центральные темы, как мечта человека о счастливой и свободной жизни, идея защиты родной земли, социальных прав, обличения социального зла, вечные темы любви к родине и человеку, труда на благо родного народа, стремления к
дружбе и добрососедству с другими народами.
Как подчеркивает исследователь Г.М. Гогоберидзе, устное
народное творчество, являясь своеобразной исторической памятью народа, имеет большой потенциал для выявления красоты и
мудрости подлинно национальных традиций, неразрывно связанных с такими общечеловеческими понятиями, как патриотизм, любовь, доблесть, человеческая честь и достоинство, т. к.
одной из важнейших функций фольклора, помимо эстетической,
во все времена и у всех народов было духовное воспитание че-
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ловека, его нравственное совершенствование. В этом и есть его
непреходящий смысл.
Эстетический потенциал устной народной поэтики утверждает как межнациональную общность, так и национальную
неповторимость, своеобразие фольклора каждого народа. Велика нравственная значимость национально-художественных традиций, и для того, чтобы активнее использовать представляемые
фольклором возможности воспитания и развития в процессе литературного образования, следует изучить и обобщить то, что
составляет ядро лучших нравственных представлений народа.
Фольклорное произведение стремится дать четкие представления о добре и зле, утвердить веру в торжество добра в мире и обществе, поэтому устное народное творчество каждого
народа несет в себе огромный нравственный потенциал, изображая положительный образец, утвержденный национальной
этической традицией. Но народное мнение чрезвычайно взыскательно и требовательно в оценке лучших героев, прославивших
свое имя и получивших почетное определение «народный».
Достойны увековечивания лишь те человеческие качества, которые находятся в согласии с народной этикой. Современные подходы в области культурологии, этнопсихологии, философии, литературоведения, фольклористики стремятся оценить национальную этику, эстетику, своеобразие мироощущения с точки
зрения гуманитарного мышления. Наука сосредоточивает свое
внимание на проблеме сложного многоступенчатого эволюционного движения народного сознания к более высоким формам
миропонимания и нравственных категорий складывания национального характера, утверждающегося в сложном процессе преодоления изживших себя представлений и форм человеческих
отношений. Решению этих глобальных проблем, сегодня напрямую связанных с вопросом выживания человечества, поможет
изучение национальных представлений об этических нормах
поведения человека, отраженных в памятниках устного народного творчества. Произведения фольклора актуальны всегда, ибо в
них нашли отражение вечные по своей сути темы трудолюбия,
патриотизма, гуманизма, ратного подвига во имя народа. Они
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прослеживаются почти во всех жанрах устного народного творчества и свое философское обобщение находят в пословицах и
поговорках.
Каждое фольклорное произведение содержит значительный
этнокультурный компонент. Зачастую он как бы лежит на поверхности произведения и легко выявляется. Для его освоения
необходимо лишь вдумчивое прочтение и анализ содержания
сказки или народного сказания, историко-героической песни или
легенды. Наиболее явно проявляется этот компонент в связях
фольклора с народными обычаями и традициями. Фольклор
стремится зримо показать их прогрессивное значение и воспевает их носителей. Традиционно именно идеальный герой выступает как приверженец народных обычаев. Зачастую эта характеристика героя является сюжетообразующим ядром произведения. Показывая главного героя как непоколебимого сторонника
народных традиций, морали, устное народное творчество создает тем самым своеобразный возвышенный образ, народный идеал, утверждая незыблемость народного авторитета.
Произведения фольклора – мифология, сказка, героический
эпос – так или иначе отражают в художественной форме наиболее распространенные религиозные идеи, особенности бытования этноса, своеобразие исторически сложившихся социальных
отношений, культурные традиции. Поэтому характерным признаком для произведений устного народного творчества разных
народов является магическая функция многих, особенно поэтических жанров, что характерно, в частности, для жанра бурятского улигера, традиционными в его содержании являются мотивы оборотничества, чудесных превращений.
Важнейшей особенностью большинства фольклорных произведений исследователи считают преобладание в них патриотической темы. В более архаичных текстах она характеризуется
изображением доблести и способностей героя, направленных на
борьбу со злом, оформленным как абстрактно-отвлеченная категория. Для изображения этого поединка максимально привлекалась художественная фантазия, в которой был значителен элемент фантастики. Действия ограничивались обязательными ге135

роическими поступками: борьбой с чудовищами, представляяющими угрозу соплеменникам, защитой слабых, обездоленных,
восстановлением попранной справедливости и т. д. Живописуя
подвиги героя, народ оценивал его поступки в первую очередь с
позиции того, насколько значимыми были они для соотечественников персонажа, насколько сильна любовь героя к народу, который он представлял. Произведение фольклора изображает своеобразную летопись подвигов героя: одна картина сменяет другую – богатырские поединки, конные состязания, военные игры
и другие национальные формы героического соперничества, отражающие этнические особенности характера и быта. Причем
герои чаще всего являются выходцами из социальных низов, из
«простого народа». Это обстоятельство придает персонажу особую популярность и всеобщую симпатию. Фольклор решительно оспаривает мнение, будто простолюдин не может отличаться
высокими нравственными качествами. Произведения и русского,
и бурятского фольклора в равной степени широко развивают тему нравственного превосходства героя из народа.
Своеобразие психологии человека определенной этнической культуры, особенности его быта, конкретные картины жизни, повседневные заботы, радости и проблемы, зафиксированные и художественно обобщенные в фольклоре, определяют национальную специфику художественного мышления, отраженного в этнических литературах. В ходе развития устного народного творчества усиливается тенденция к конкретному, более
точному воспроизведению действительности, это проявлялось, в
частности, в более подробном описании исторической обстановки, что характерно для бурятских сказок и народных преданий,
усиливается эмоциональное начало произведения, желание передать многообразный спектр человеческих переживаний – от
радости до гнева, от беззаветной любви до ненависти и презрения – характеризует такой жанр устного народного творчества,
как песня. В произведениях этого жанра мы видим активную
попытку народа-творца внести в текст элементы психологической характеристики героев. Песня по своей природе является
средством непосредственного выражения человеческих чувств,
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она призвана эмоционально повлиять на слушателя, заставить
его сопереживать, сочувствовать, разделять радость или скорбь
исполнителя. По замыслу народного сказителя, она должна затрагивать самые заветные струны сердца, помогать слушателям
в состоянии эмоционального напряжения и душевной открытости ощутить себя частью единого национального сознания, носителем достойных традиций своего народа.
Постепенно, с включением в фольклорную систему новых
жанров устное народное творчество выводит идеального героя –
персонажа мифа или эпоса, героической песни или сказания – из
мира мифического, где он обречен сражаться с фантастическими
представителями злых сил – великанами и чудовищами, где
жизнь человека тесно переплеталась с жизнью мифических персонажей, в мир земной, где подробнее представляются социальные, национальные, психологические и бытовые стороны бытия.
По мере его эволюции мотивы, побуждающие народного любимца к действию, усложняются, получают национальнопсихологическое и общечеловеческое звучание. Теперь эти мотивы вызваны к жизни суровой действительностью, и одной из
главных тем в произведениях фольклора становится тема социального неравенства, зла и жестокости власть имущих, их порочности и лицемерия. Идеальный герой фольклора отмечен
всеми лучшими чертами эпической характеристики, соответствующей народной этике, он, верный лучшим традициям народа,
уважительно относится к старшим, любит родителей, ценит
честь и благородство в других, он трудолюбив и великодушен.
Эти качества, наполняясь каждый раз собственным содержанием, отражаются во всех жанрах устного народного творчества.
На основе мифологических представлений древних людей
создается и развивается жанр сказки. Персонажи сказок часто
несут на себе следы анимистического мировоззрения, идущие от
мифологического сознания. Поэтому героями сказок могут стать
Дочь Солнца и Луны, сын Реки, сын Медведя и т. д. Но с другой
стороны, персонажи волшебной сказки могут иметь и реальные
исторические корни. На смену мифологическим героям приходят конкретные люди: охотники, князья, ханы. Волшебная сказка
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сохранила следы давно пережитых эпох, древних отношений.
В ней нетрудно заметить отголоски матриархата – образы мудрых старушек, молодой невестки, спасшей честь и богатство
семьи. В сказочном жанре звучат мотивы древнего религиозного
культа жертвоприношений, магических заклинаний, обрядов,
ритуалов.
Выделяя мотивы, выстраивающие сказочный сюжет, учащиеся приходят к выводу об общности сюжетов сказок, получивших у каждого народа свою национальную интерпретацию,
обусловленную особенностями его культуры и мировосприятия.
Основой подобного вывода может стать представление о мифологии как определенном взгляде на мир разных народов, которое
также может быть получено детьми на уроках устного народного
творчества. Такие представления помогут им полнее осознать
историческое единство и близость культур не только своего региона, но и в мировом масштабе. Поиск и обнаружение общечеловеческих ценностей в фольклорных текстах не исключает моментов различия в формах выражения, на что и следует обращать внимание школьников. Внимательное прочтение сказок –
бурятских и русских – позволит увидеть, что герои их не так
просты, как кажется на первый взгляд. В них есть и лукавый
юмор, который помогает не сломаться в трудную минуту, в них
выражена народная мудрость, призывающая не спешить с выводами о человеке по внешнему виду: ничтожный сегодня завтра
может стать великим. Народная фантазия как бы восстанавливает справедливость, столь часто нарушаемую в суровой реальной
действительности. Сопоставление образов разнонационального
фольклора поможет учащимся объяснить логику развертывания
сюжета: мудрость, заложенную в тексте устного народного
творчества, утверждающую ценность труда, тождественность
понятий «красота» и «духовность» в нравственных и эстетических представлениях разных народов.
Методические пути реализации взаимосвязанного изучения
произведений русского и инонационального фольклора в условиях полиэтнического региона различны: это сопоставительный
анализ тематически близких произведений; сопоставление мифологических систем и путей мифотворчества различных наро138

дов; сопоставительный анализ фольклорных жанров. В разное
время данная проблема привлекала пристальное внимание ученых-методистов
(М.М.
Абдувалиева,
М.В.
Черкезова,
Д.А. Клумбите, А.Г. Лосев, С.К. Бирюкова, З.С. Смелкова,
Л.А. Шейман, Г.М. Гогоберидзе, И.Х. Майорова).
В последние годы во многих регионах нашей страны исследователи, поднимая проблему сопряжения национальных культур, рассматривают вопросы взаимосвязанного изучения русской и национальной литератур и фольклора на широкой культурологической основе. В этом аспекте рассматривают
региональный материал такие исследователи, как В.Ж. Хамаганов в диссертации «Изучение устного народного творчества на
уроках литературы в 5–7 классах», Л.Г. Басырова в научной работе по теме «Использование краеведческого материала и национальных литератур в русской школе», Л.Г. Агурашвили –
«Преподавание образцов народного творчества в общеобразовательной школе», особый интерес в аспекте исследуемой нами
проблемы представляет диссертация Э.Д. Шантиной «Выявление общечеловеческого и национально специфического в литературе народов Крайнего Северо-Востока России в процессе
преподавания в 5–6 классах».
Все сказанное позволяет сделать вывод, что роль фольклора
в культурном становлении личности, развитии ее художественного мышления неоценима. Фольклор – это средство отражения
мировоззрения народа, его знаний, опыта, мудрости, его духовного богатства. Устное народное творчество демонстрирует
свойственный только носителям данной нации специфический
способ мышления и мироощущения, закрепленный в своеобразных
символах, которое можно назвать «алфавитом этнокультуры»1.

1

Гогоберидзе Г.М. Этнокультурный аспект литературного образования в национальной школе (на материале школ КарачаевоЧеркессии). Черкесск, 1996.
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2. Сравнительно-сопоставительный
анализ русских и зарубежных сказок
(5 класс)
Что за прелесть эти сказки…
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь…
А.С. Пушкин

2.1. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях»
Учитывая художественные особенности пушкинской сказки – ее динамичность, отсутствие сказочного зачина (сказка начинается сразу фактом из жизни – царь с царицею простился),
мы предлагаем один из возможных вариантов изучения «Сказки
о мертвой царевне». Основными творческими приемами будут
приемы киносценария, устного словесного рисования, литературного комментария, сравнительно-сопоставительных характеристик, читательского мини-исследования. Данные приемы рассматриваются нами как приемы, способствующие органической
связи между восприятием школьников и постижением концепции текста. Определим наиболее целесообразный в разборе
пушкинского произведения путь анализа.
Анализ «вслед за автором», включающий в себя проблемные ситуации, наиболее органичен для учащихся 5 класса, так
как этот путь анализа и разрешение проблемных ситуаций стимулируют их творческую деятельность. Киносценарий, выступая как своеобразный синтез творческой деятельности, является
завершающим этапом анализа и позволяет наиболее точно его
реализовать. Предлагаем следующую систему уроков:
1-й урок. «Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!»
(А.С. Пушкин. Пролог к поэме «Руслан и Людмила» (1828),
«Сказка о мертвой царевне …» (1833)).
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2-й урок. Царица и царевна. (Кто виноват в гибели царевны?)
3-й урок. «Королевич Елисей между тем по свету скачет».
(Что спасает царевну?)
4-й урок. «Сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам
урок». (А.С. Пушкин).
(Сопоставление народных сказок со сказкой А.С. Пушкина).
Последовательность работы учащихся над пушкинской
сказкой может быть такой: а) создание у школьников установки
на эстетическое восприятие сказки, опирающееся на их прошлый читательский опыт; б) аналитическая беседа с целью сопоставления и противопоставления царицы и царевны и разрешение проблемного вопроса: «Кто виновен в гибели царевны?» – устное словесное рисование; в) работа над композицией
сказки и включение киносценария в анализ текста с целью активизации таких сфер читательской деятельности, как эмоции, воображение, осмысление детали и композиции произведения, а
также с целью постижения основной концепции сказки.
Первый урок – вступительный. Целью его является создание установки на восприятие «Сказки о мертвой царевне».
Вопрос о том, какие сказки Пушкина ученики знают и особенно
любят, является переходом от анализа «Пролога» к чтению сказки непосредственно на уроке. Осмыслению пушкинского текста
поможет беседа на выявление читательских впечатлений:
1. Какие эпизоды сказки более всего запомнились и чем?
2. Какие из них забавные, печальные, страшные?
3. Кто из героев более всего понравился и почему?
Необходимо выяснить, что дети считают самым главным
для себя, что сближает сказку Пушкина с народными сказками,
почему она так называется. Эти вопросы «сквозные», они так
или иначе будут затронуты на всех уроках по сказке и найдут
окончательное разрешение на итоговом четвертом уроке.
Основным способом создания установки на восприятие
явился проблемный, ситуативно-игровой вопрос: «Если бы я
был режиссером, то как бы я снял фильм по сказке? Кто были бы
его главные герои и почему? Что самое главное я хотел бы выразить своим фильмом?».
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Методическая целесообразность подобного вопроса заключается в следующем: обсуждение творческих предложений давало возможность выявить уровень первоначального читательского осмысления сказки; обнаружить для самих учеников
недостаточность первых впечатлений для осмысления сказки в
целом; возбудить интерес к анализу, готовность к эмоциональному приобщению к Пушкину, потребность в этом общении.
Необходимо заострить внимание школьников на следующем: кто же является главным героем сказки, вокруг которого
происходят все основные события? Почему так случилось, что
царевна умирает?
Итог первого урока – постановка проблемного вопроса:
«Кто же виновен в гибели царевны?» Этот вопрос найдет окончательное разрешение на втором уроке, направленность которого определяется вниманием к основному композиционному
принципу сказки – контрасту. Основой дальнейшей работы могут послужить домашние ответы пятиклассников на вопросы
анкеты:
1. Какова сказка: грустная или радостная? Что особенно ярко запомнилось в ней?
2. Почему царица решила погубить царевну, а зеркальце
сказало царице, что царевна жива?
3. Опишите, как в первый раз царица разговаривала с зеркальцем?
4. Как вы представляете себе сцену в лесу, когда царевна
просит Чернавку не губить ее?
5. Почему Пушкин пишет о царевне именно так: «тихомолком расцветая»?
6. Почему семь богатырей не сумели уберечь царевну, а королевичу удалось ее оживить?
Основа второго урока – аналитическая беседа с привлечением читательских анкет школьников. Выявляя настроение
сказки, ее тональность, уточняем ответы детей в беседе, обращая их внимание на первый эпизод. Отсутствие сказочного зачина, печальные события реальной жизни, смерть царицы, после
которой жизнь царя потеряла смысл («год прошел, как сон пус142

той»), свидетельствуют о том, что сказка начинается грустно.
Заостряя внимание школьников на этой авторской детали, которая будет еще раз осмыслена на третьем уроке, мы стремимся
сразу же остановить его на образных мотивах сказки, с тем чтобы событийная сторона, занимательность сюжета не закрыли
собой образный строй произведения.
В центре урока – конкретный анализ эпизодов: царица беседует с зеркальцем, царевна с Чернавкой в лесу, царевна у семи
богатырей, царевна и Черница.
Во время чтения и разбора эпизодов важно подчеркнуть авторскую характеристику царицы, царевны, контраст в описании
внешности, действий, речи, поступков героинь сказки.
Покажем конкретно, как методически обеспечивалась цель
данного урока. Анализируя эпизод «Царица с зеркальцем», ставим задачу: показать через действия и поступки царицы ее характер. Чтобы выполнить поставленную задачу, нужно ответить
на ряд вопросов: Когда мы впервые знакомимся с царицей?
(«Царь женился на другой»). Какой была царица? Что вас насторожило в ее поведении? Почему «ей в приданое дано было зеркальце одно»? Кого любит царица? К кому она благосклонна и
почему? Как царица разговаривает с зеркальцем? Каковы ее действия? Какой представляет ее автор в этот момент?
Мы видим ее горделивой, самовлюбленной, но совершенно
иной предстает перед нами царица, когда узнает, что она не первая красавица. Изменился тон речи и обращение к зеркальцу.
Если в первом случае – «Свет мой, зеркальце», то сейчас – «Ах
ты, мерзкое стекло! Это врешь ты мне назло!.. Я в ней дурь-то
успокою».
Царица, стремясь подчеркнуть разность между собой и царевной, – «как тягаться ей со мною!» – обнаруживает злобный и
жестокий нрав: «весть царевну в глушь лесную...».
За что решила царица погубить царевну? Чем царевна провинилась перед мачехой? Почему автор, знакомя нас с царевной,
начинает рассказ о ней с противопоставления – «Но...»? Можем
ли мы уже здесь предположить и на основании чего, что ожидает царевну? Что помогло царевне спастись в первый раз? Каково
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ее поведение в самый страшный для нее час, когда решается ее
судьба?
В беседе после чтения эпизода «Царевна и Чернавка в лесу»
установим образность представлений школьников, зафиксируем
работу их воображения. Предлагая ученикам устно нарисовать
иллюстрацию к этому эпизоду, необходимо выявить умения
школьников в выполнении устного словесного рисования, навыки их «художественного» видения, которые предстоит формировать в ходе реализации всей системы упражнений и заданий на
развитие воображения, а также уточнить суждение школьников
на четвертый вопрос анкеты.
Как ведет себя царевна, оказавшись в незнакомом тереме?
Во время выразительного чтения эпизода «Царевна у семи богатырей» отметим и выделим детали, характеризующие ее действия (дверь «тихонько отворилась»; царевна, как заботливая
хозяйка, обошла весь дом, привела все в порядок и «тихонько
улеглась»).
Анализируя сцену встречи с богатырями, сделаем акцент на
скромности поведения и поступков царевны («в пояс низко поклонилась, закраснелась, извинилась»; «пирожок лишь разломила, да кусочек прикусила...»).
Как, каким образом братья «вмиг познали, что царевну принимали»? Этому способствовал милый, спокойный тон, простая,
полная достоинства речь царевны. Предлагаем ученикам сопоставить действия царицы («бросив зеркало под лавку...», налетела, угрожая), порывистость, резкость, грубость движений с
плавностью и мягкостью действий и поступков царевны («дверь
тихонько заперла», «потихоньку прикусила», «тиха, недвижна
стала») и вновь отметить характерную деталь, которую Пушкин
настойчиво употребляет в описании действий царевны.
Кто окружает царицу и царевну? Отвечая на этот вопрос,
мы видим контрастность авторского описания и авторского отношения. Царица одинока, царевна окружена заботой и любовью; царица – «баба гневная», «злая мачеха», царевна – «моя
душа», «красавица-душа», «хозяюшка», «милая девица».
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Итак, сказка не просто о добре и зле, но и о проявлениях и
качествах добра, о правде, о красоте истинной (скромной, без
оглядки на себя, объединяющей в себе красоту внешнюю с красотой внутренней) и красоте ложной. «Свечение души» во
внешнем облике, души благородной – важное условие красоты
человека вообще. Как бы красива ни была царица, ее красота не
скрывает всех ее внутренних пороков. Царица, красивая внешне,
олицетворяет собой зло и жестокость. Орудие мести царицы –
яблочко – чем-то похоже на нее: внешне оно тоже красиво, но
«ядом напоено»; царица умна, красива, но «черной зависти полна».
Сопоставление основных эпизодов текста, где проявляется
характер царевны и царицы, позволяет сделать на уроке следующий вывод: если царица и жестока, и груба, то царевна чутка, проста и сердечна; она заботливая хозяйка и, хоть и царевна,
но скромная, милая и тоже красивая. Красота царицы беспокойная и неуверенная в своей истинности, не скрывает ее злобный
характер, а красота царевны, напротив, еще более подчеркивает
и выявляет ее душевные качества. Недаром царевна – «красавица-душа». Прекрасные качества царевны проявляются и в сцене
сватовства семи богатырей: «...всех я вас люблю сердечно... но
мне всех милей королевич Елисей», – где вновь звучит мотив
печали.
Как узнала царица-мачеха, что ее обманули? Виновно ли
зеркальце в гибели царевны? Какую роль сыграло оно в сказке?
Чтобы разрешить эту ситуацию, ученики должны ответить
на следующие вопросы: Какое зеркальце – доброе или злое?
Должно было оно сказать, где находится царевна, или нет? Может, лучше было бы, если бы зеркальце промолчало? Честно оно
поступило или предало царевну? Есть у зеркальца своя воля,
своя цель?
Итак, царица не могла жить, чтобы не погубить царевну.
Зеркальце не могло не сказать, а злую волю царицы исполнила
Черница. Обратимся к «Учебной хрестоматии», которая предлагает ученикам подумать над вопросом: «Кто скрывался под видом Черницы?».
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Работа над текстом сказки, в которой Пушкин знакомит детей с миром своей фантазии и вымысла, заставляет задуматься
над жизненно необходимыми нравственными проблемами: каким должно быть добро, настоящая доброта и правда, в чем истоки лжи, почему Чернавка солгала царице? Оказывается, что
добро и правда не могут существовать раздельно: там, где есть
ложь, зло побеждает в человеке добрые чувства.
Итак, царевна отравлена. Красота истинная погибает, торжествует ложная краса. Почему так случилось, что царевна, находясь в окружении добрых людей, все-таки не спасена? Достаточно ли доброго отношения к царевне богатырей, чтобы спасти
ее? Разрешение проблемной ситуации в конце урока предполагало переход к постановке вопроса, ведущего к разрешению основной концепции сказки – как ожила царевна, что спасает ее?
Домашним заданием школьникам явится выразительное
чтение эпизода «Поиски царевны Елисеем», устное рисование
(создание словесных рисунков к сцене «Царевна ожила»).
Методическая целесообразность данного задания заключается в закреплении навыков словесного рисования, полученных
на уроке.
Третий урок в первой своей части выявит понимание учащимися композиции сказки. Работа над композицией предполагала выразительное чтение основных эпизодов, чередующееся с
пересказом. Очерчивая границы эпизодов и восстанавливая сюжетные связи, определим «настроение», тональность каждого
эпизода, смысл и значение его в общей смене движения сказочного сюжета, тем самым уточняя и корректируя ответы учащихся на вопросы анкеты: Какова сказка: грустная или радостная?
Какие эпизоды запомнились особенно ярко, чем? Какие считаете
главными и почему?
Основной вопрос урока: почему семь богатырей не сумели
уберечь царевну, а королевичу Елисею удалось ее спасти? К ответу на этот вопрос четвероклассники должны прийти в результате аналитической беседы и работы над составлением киносценария.
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– Почему царевна, войдя в терем, решила, что «здесь люди
добрые живут»?
– Какими предстали перед нами богатыри в сцене сватовства и смерти царевны?
Действительным защитником царевны является Елисей. Как
удалось Елисею спасти царевну? Этот вопрос позволит обратиться к эпизоду «Поиски Елисеем царевны». Его анализ необходимо выстроить, опираясь на возможности школьников как
читателей.
Работая над составлением киносценария, учителю важно
проследить процесс осмысления пятиклассниками ключевого
эпизода сказки, уточняющего концепцию произведения. Анализ,
строящийся на приеме киносценария, – это своеобразный творческий процесс, к которому нужно подвести учеников постепенно, так как сразу же «подключить» деятельность воображения
невозможно, у учащихся нет еще достаточного материала для
реализации подобного задания. «Киносценарий» не единственная форма работы над эпизодом, она предваряется беседой, анализом композиции и стиля.
Когда впервые автор упоминает о Елисее? Где еще встречаемся с ним на страницах сказки? (Пока царевна живет у семи
богатырей, королевич ищет ее по белу свету). И подробно о
Елисее пишет автор тогда, когда Елисей уже на грани отчаяния –
люди не могут ему помочь, Елисей обращается к силам природы. Чем объяснить последовательность обращений Елисея: сначала к солнцу, затем – к месяцу и ветру? Почему автор пишет:
«К красну солнцу, наконец, обратился молодец»? Что означает
слово «наконец»? Как звучит просьба Елисея: «Аль откажешь
мне в ответе»? Каким настроением проникнуты обращения Елисея к месяцу, ветру? Какой ответ приносит надежду? Какое нет?
Почему месяц говорит: «Царевна, видно, пробежала»? Почему
только ветер смог ответить на вопрос Елисея?
Во время работы над эпизодом «Поиски царевны Елисеем»
обращаем внимание учеников на стилистические признаки
усиления взволнованности королевича Елисея: «обратился... с
мольбой», «погнался», «кинулся, взывая», «пошел к пустому
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месту». Здесь глагол «пошел» усиливает контрастность действий Елисея, передает его душевную муку (кинулся... пошел).
Чем различны все три обращения? Что общего во всех трех?
Беседа заканчивается выразительным чтением эпизода в лицах.
После чтения эпизода можно продолжить его анализ, включив
домашнюю работу: устное рисование иллюстрации «Царевна
ожила».
Работу над киносценарием лучше начинать в классе коллективно, где важно уточнить некоторые вопросы: Что мы хотим
сказать своим киносценарием? Какова будет его идея, основная
мысль? Сколько будет кадров в нашем фильме, какие? Нужна ли
музыка?
Приведем возможный вариант этой части урока.
«Попытаемся определить кадры фильма в выделенном эпизоде.
1-й кадр – Елисей скачет по свету в поисках царевны.
2-й кадр – Обращение Елисея к людям.
3-й кадр – Разговор с солнцем.
4-й кадр – Обращение к месяцу.
5-й кадр – Обращение к ветру.
– Что войдет в первый кадр? Как «снять» на пленку эти долгие поиски Елисея?
– Попробуем представить этот кадр. Как выглядит Елисей?
Как он одет?
– Каким мы изобразим его на экране?
– Как реагирует народ на просьбу Елисея?
– Каким мы представили в этот момент Елисея? Как покажем его?
– Как преобразилось лицо Елисея? Каковы поза, выражение
лица? Елисей стоит на месте или скачет к солнцу? Какое изобразительное решение лучше и почему?
– Как изобразим солнце?
– Каково будет содержание следующего кадра? Когда и где
происходит действие?
– Как на «экране» изобразим месяц?
– Посмотрим на Елисея вместе с месяцем. Каков Елисей?
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– Каков месяц?
– Как Елисей произносит свой гимн ветру? Как «снимем»
ветер?
– Каков Елисей в начале кадра и в конце? Каким планом
«снимем» кадр и почему именно так? Как Елисей отреагировал
на ответ ветра? И т. д.
Когда мы просим учащихся показать на воображаемом экране, каким мы увидим королевича, каково выражение его лица,
то попутно обращаем их внимание на детали произведения, с
помощью которых автор передает душевное состояние героя, но
главное – учим воссоздавать в воображении картины, раскрывающие чувства героев, и именно они могут вызвать сопереживание читателей-школьников.
«Снимая» крупным планом, мы приближаем лицо Елисея к
зрителю, отмечая сложную гамму чувств и огромное внутреннее
напряжение.
В работе по составлению киносценария не нужно стремиться к максимальной точности, которая может превратиться в
лишенную динамики иллюстративность, что совершенно противопоказано приему киносценария. «Киносценарий» – это «живые, слышимые, зрительные образы», в нем более интересует
процесс работы, нежели формула» его записи. Кроме того, в
процессе коллективной работы над киносценарием не обязательно объяснять каждую его деталь, а нужно предложить ученикам различные творческие решения и приветствовать их с целью дать известную «свободу творчества» в последующем домашнем задании.
Итак, почему Елисею удалось спасти царевну? Просто доброжелательность не спасает царевну от гибели, ее спасла сила
любви Елисея, его неуспокоенность, вера и преданность. Сказка
Пушкина непроста. Это сказка о человеческих качествах, о проявлениях добра, зла, красоты, огромной силе любви. Зло в сказке – активная, даже агрессивная сила, и победа героев над ним
действительно символизирует торжество добра над злом.
Домашней работой к четвертому уроку явятся задания:
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1. Подумать, какими бы кадрами школьники закончили свой
фильм о сказке и почему?
2. Перечитать сказку «Морозко».
Четвертый урок – это своеобразный синтез всех вопросов,
которые решались на предыдущих уроках по сказке Пушкина.
Основными же вопросами урока являются: 1) В чем смысл названия сказки? Или: Почему так называется сказка? 2) В чем
сходство и отличие пушкинской сказки от народных сказок?
Урок можно начать с работы над читательскими вариантами
эпилога пушкинского произведения: какие кадры войдут в эпилог и закончат сказку? Каковы они по настроению и почему?
Чем объяснить мотив грусти в радостном возвращении? Омрачает ли общий тон эпилога смерть мачехи? Как объясните слова
Пушкина: «...тут тоска ее взяла»?
Зло несостоятельно рядом с правдой и добром, и там, где
после долгих испытаний торжествует справедливость, зло умирает. Эпилог сказки одновременно и радостный, и грустный.
Чем он отличается от эпилогов народных сказок? Вспомните,
как заканчиваются народные сказки? В чем еще можно заметить
различие между сказкой Пушкина и народными сказками? Как
изображает Пушкин внешность своих героев? Есть ли подробные описания внешности в сказке «Морозко»? Каково участие
автора в сказке, ее событиях?
Что помогает нам понять грусть и тяжесть одиночества первой царицы, испуг и страх царевны в сцене с Чернавкой, переживания Елисея? Природа у Пушкина активно помогает своим
героям. Это не безразличный фон, где действуют персонажи, она
передает их настроения, переживания.
Присутствуют ли картины природы в народной сказке? Какую роль они выполняют?
Предлагаем ученикам вспомнить, как обычно начинаются
народные сказки. Обращаем еще раз внимание на начало сказки
Пушкина, которое взято «из жизни», реальной ситуации. Грустное начало – умирает царица. Автор минует сказочный зачин,
вводя сразу же своих читателей в сюжет сказки. Кроме того, если сопоставить испытания, выпавшие на долю героинь в народ150

ных сказках (например, Василисы и царевны), нужно отметить
характерную для народных сказок тройственность испытаний
героев. А у Пушкина это не всегда соблюдается, а иногда и отсутствует вовсе: так, перед нами сразу же орудие мести царицы – яблочко. Пушкин принял от народных сказок и воплотил в
своей сказке гуманистические идеи и веру в добро и справедливость. Но победа добра, торжество справедливости непросты.
Недаром поэт написал: «И никто с начала мира не видал такого
пира». Победа героев пушкинской сказки действительно символизирует торжество добра над злом.
Таким образом, разбор «Сказки о мертвой царевне», строящийся на сочетании эмоционального и логического начала анализа текста, позволил среди всего разнообразия творческих
приемов определить наиболее целесообразный и реальный прием (киносценарий), способствующий открытию пушкинского
произведения в сознании пятиклассников. «Киносценарий» в
сочетании с выразительным чтением, аналитической беседой,
работой над композицией и стилем сказки позволил выявить
первоначальные читательские умения школьников и явился в
данном случае более эффективным приемом, нежели устное
словесное рисование, так как специфика изучаемого произведения и художественные особенности пушкинского текста «диктуют» обращение к тому или иному творческому приему.
«Киносценарий» был завершающим этапом работы – синтезом той творческой деятельности учащихся, которую они выполняли в процессе изучения сказки.
Знакомство со сказками продолжим на материале зарубежного фольклора. Но прежде – случай из собственной учительской практики. Чтобы лучше познакомить детей с творчеством
Г.-Х. Андерсена и его произведениями, нами были предложены
сказки вне программы. Сказка «Соловей» особенно заинтересовала детей, и та сцена, когда китайский император со свитой выходил ночью в сад, чтобы полюбоваться луной и послушать соловья, привлекла их внимание. Работая с иллюстрацией по данному эпизоду, обращая внимание ребят на способность человека
наслаждаться природой, созерцать ее, вели беседу о том, для че151

го это нужно, что дает такое «любование», созерцание. Но эти
вопросы были непонятны детям. Им никогда не приходилось,
выходя на улицу, восхищаться ярким звездным небом, полнолунием, они не понимают, как можно наслаждаться созерцанием
природы. И, очевидно, так оно и есть, потому что мы не воспитываем в них эту потребность созерцания и восхищения.

2.2. Сравнительно-сопоставительный анализ
«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»
А.С. Пушкина, «Спящей царевны» В.А. Жуковского,
«Спящей красавицы» Ш. Перро и «Белоснежки»
братьев Гримм
Сопоставление литературных сказок разных авторов на
сходный сюжет позволяет решить ряд воспитательных задач:
познание ребенком мира и самого себя, формирование понятий
о национальном своеобразии литературы, о том, как национальное мировосприятие отражается в языке и литературе. Один из
возможных вариантов сопоставления разнонациональных литературный сказок – сказки на общий, берущий начало в фольклоре, сюжет о спящей царевне у Ш. Перро, братьев Гримм,
В.А. Жуковского и А.С. Пушкина.
Данная тема разрабатывается во многих УМК по литературе, обозначена она, в частности, и в широко распространенных
учебниках к программе В.Я. Коровиной1. Изучая сказку «Спящая царевна» В.А. Жуковского, дети обращаются и к истории ее
создания. Так возникает тема сопоставления сказок Жуковского
и Пушкина. Однако заданий на сопоставление сказок не дано, об
их общих зарубежных источниках лишь упоминается.
Работу по сопоставлению сказок можно выстроить по следующим вопросам и предложить задания.
• Что известно об истории создания сказок?
1

В.А. Жуковский // В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, В.И. Коровин.
Литература. 5 класс. Ч. 1. М.: Просвещение, 2012. С. 70–90.
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• Что общего в сюжетах сказок?
Расскажите об основных персонажах сказок. Сравните образы главных героинь, их благородных друзей и спасителей. Сопоставьте образы злодеек в сказках.
• Чем различаются сказки?
Назовите общие мотивы в сказках. В какой сказке ярче раскрываются чувства и характеры героев? Найдите другие подобные сходные и различные эпизоды. Чем различаются сюжеты
сказок? Каковы особенности стиля каждой сказки? В чем состоит национальное своеобразие каждой из сказок?
Что известно об истории создания сказок?
Общий для всех четырех произведений сюжет возник в результате смешения сюжетов народных и литературных сказок.
В «Указателе сказочных сюжетов» А. Аарне сюжеты народных
сказок описаны так:
 «Спящая царевна: все царство усыплено колдуньей; царевич проникает во дворец, целует девушку и освобождает всех
ото сна».
 «Волшебное зеркальце (Мертвая царевна): узнав с помощью волшебного зеркальца, что краше всех на свете не она, а
падчерица, мачеха приказывает убить ее, та спасается и живет в
лесу у семи братьев (разбойников); мачеха выслеживает ее и отравляет; девушку кладут в прозрачный гроб, ее видит царевич и
влюбляется; она оживает». Сюжет этот наиболее широко распространен. Известны его европейские, турецкие, африканские,
американские, славянские и другие варианты.
Соответствующая сказка впервые в России была опубликована в XVIII веке в лубочном сборнике «Старая погудка на новый лад, или Полное собрание древних простонародных сказок»
(М., 1795). На протяжении XIX века неоднократно публиковались разные варианты сказки (например, у Афанасьева, № 210–
211 «Волшебное зеркальце»).
Первой литературной русской обработкой этих сюжетов
стала сказка В.А. Жуковского «Спящая царевна» (1831). Она
была написана на основе сказки братьев Гримм «Шиповничек»,
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переведенной Жуковским и опубликованной в 1826 году в № 2
журнала «Детский собеседник» под заглавием «Колючая роза».
Вероятно, для Пушкина источником также послужила сказка
братьев Гримм «Белоснежка», впервые опубликованная ими в
составе сборника «Детские и домашние сказки» (1812–1815).
Сказка братьев Гримм, по мнению современных исследователей, является порождением чисто литературной традиции и
примером создания устной традиции на почве литературы. Братья Гримм опирались при написании сказки в основном на вариант Шарля Перро «Красавица, спящая в лесу» из сборника «Истории, или Сказки былых времен с моральными наставлениями»
(«Сказки Матушки Гусыни», 1697). Но и произведение Перро, в
свою очередь, скорее всего, не имело корней в устной французской традиции конца XVII века. Из собственно фольклорных ее
источников можно назвать лишь скандинавский миф о том, как
Один, наказывая Брюнхильд, уколол ее снотворным шипом и
окружил спящую стеной огня, через который пробился Сигурд.
Позднее сюжет был использован русскими писателями.
Лето 1831 года Жуковский и Пушкин проводили в Царском
Селе. Там они вступили в шутливое «состязание»: кто лучше
напишет сказку, подобную народной. Об этой стороне жизни
двух поэтов Н.В. Гоголь, находившийся вместе с ними, вспоминал: «Все лето я прожил в Павловском и Царском Селе … Почти
каждый вечер собирались мы – Жуковский, Пушкин и я. Сколько прелестей вышло из-под пера сих мужей! У Пушкина …
сказки русские народные… у Жуковского тоже русские народные сказки … Чудное дело!»1.
Жуковский тогда закончил «Сказку о царе Берендее» и сказку «Спящая царевна». Пушкин написал только одну – «Сказку о
царе Салтане…» … Но осенью 1833 года он вернулся к мысли о
соревновании и создал «Сказку о мертвой царевне…».
Что общего в сюжетах сказок?

1

Н.В. Гоголь в письме к А.С. Данилевскому от 2.11. 1831 // Гоголь Н.В. Полн. собр. соч. Т. X. М.: АН СССР, 1940. С. 214.
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Несмотря на то, что существуют сюжетные различия между
сказками, их объединяет образ прекрасной спящей девушки,
олицетворяющей подлинную, бессмертную красоту.
В сказках есть общие герои: мать, мачеха, жених, верные
друзья.
В сказках можно увидеть и одинаковые события. У братьев
Гримм и Пушкина падчерица изгоняется мачехой из дома, находит приют в лесу, мачеха хочет ее убить, героиню выручают друзья, а затем оживляет принц. У Перро и Жуковского перед нами
долгожданное рождение наследницы венценосной четы, праздник в ее честь и проклятье старой обиженной волшебницей (у
Жуковского – «чародейкой»), отмена проклятья доброй волшебницей, сон (у Жуковского он длится 300 лет) и чудесное пробуждение. Сказка заканчивается счастливой свадьбой у Жуковского, у Перро же продолжается рассказом о жизни молодой семьи
и мачехе-людоедке.
Таким образом, Жуковский использовал сказку Перро, добавив в нее русский колорит, изложил события четырехстопным
хореем с одними мужскими парными рифмами. Это стих то почти тождествен стиху пушкинских сказок «О царе Салтане»,
«О мертвой царевне», «О золотом петушке», где, однако, мужские парные рифмы чередуются с женскими.
Жуковский русифицировал сказку, введя некоторые русские
народные черты. Это традиционный зачин – «Жил-был добрый
царь Матвей», присказки – «что ни в сказке сказать, ни пером
описать», обороты – «Веретенце не ленись; / Пряжа тонкая не
рвись» и т. п. Автор использует русские эквиваленты западноевропейских слов: принцесса, принц – царевна, витязь, король с
королевой – царь с царицей, королевский дворец – царский дом,
бал – пир, фея – чародейка, дворец – горница, лес – бор, платье –
сарафан и т. п.
Однако наряду с фольклорными элементами Жуковский
вводит в текст своей сказки и книжные: западноевропейский
источник сюжета, высокая поэтическая лексика (очи, нисходит,
хорунжий и т. д.), стихотворный размер и ритм. Литературный
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элемент проступает в ней очень заметно и чувствуется стилистическая близость к французскому источнику.
Сказка Пушкина, помимо источников народных, более
близка сказкам братьев Гримм. Интересны примеры совпадения
в деталях. Мы находим здесь мотивы, отсутствующие в русских
народных сказках: мотив рождения дочери и мотив зависти.
В сборнике братьев Гримм царевна имеет имя – Белоснежка. Это
имя она получает потому, что бела, как снег. Королева шила,
смотрела на снег и уколола иглой палец. «И так красиво выглядела кровь на белом снегу, что она подумала: «Если б у меня родилась дочь, белая, как снег, красная, как кровь, и черноволосая,
как дерево рамы». И вскоре она родила девочку, которая была
бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево, и потому её назвали Белоснежкой. И как только она родилась, королева умерла. У Пушкина отсутствует имя, но внешний
образ царевны также построен на этом мотиве. Царевна бела как
снег, черноброва и румяна:
Царевна молодая,
Тихомолком расцветая,
Между тем росла, росла,
Поднялась – и расцвела
Белолица, черноброва…

У Пушкина сохранен и мотив происхождения Белоснежки:
царица во время беременности (как и немецкая королева) глядит
на снег:
Только видит: вьется вьюга,
Снег валится на поля,
Вся белешенька земля.
Девять месяцев проходит,
С поля глаз она не сводит.

Немецкая и русская сказки не останавливаются подробно на
смерти матери. Они констатируют только факт смерти и не интересуются деталями. Смерть матери нужна для того, чтобы
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ввести в мотивировку мачеху. Сам образ матери остается неясным. В гриммовской сказке все же последний слегка уже намечен. Смерть ее описана так: «… и как только ребенок родился,
умерла королева». У Пушкина образ жены – это образ женщины,
в течение долгого времени ждущей мужа и умирающей в день
рождения дочери:
Вот в сочельник в самый, в ночь
Бог дает царице дочь…
На него она взглянула,
Тяжелешенько вздохнула,
Восхищенья не снесла
И к обедне умерла.

Следует отметить и другие детали. Королева в немецкой
сказке узнала, что падчерица красивей её, когда Белоснежке исполнилось семь лет, во французской и русских сказках речь идет
о более взрослых девушках.
Образу мачехи в сказке братьев Гримм и Пушкина во французской сказке может соответствовать образ злой свекровилюдоедки – матери принца, о которой мы узнаем уже после
свадьбы. В сказке Пушкина царица задает зеркальцу свой вопрос, собираясь на девичник (перед свадьбой царевны и Елисея), и вслед за этим замышляет злое дело. Королева братьев
Гримм приказывает егерю завести девочку в лес, «убить её и
принести в знак доказательства её легкие и печень». В сказке
Пушкина мачеха-царица наказала Чернавке связать живую царевну и под сосной «оставить там на съедение волкам». У Жуковского этот эпизод отсутствует и единственным отрицательным персонажем выступает злая чародейка. Таким образом, в
западных сказках общим является мотив людоедства, отсутствующий в русских сказках.
Далее остановимся на сходстве в основном развитии действия сказок о Белоснежке и Мертвой царевне. В сказке Гримм
царевна находит приют у семи гномов, в записях Пушкина – у
семи богатырей. Пушкин вводит богатырей, но сохраняет гриммовское число семь. В сказке Пушкина есть еще один образ, ав157

торский, олицетворяющий идею верности, преданности и самопожертвования – это образ верного пса Соколко. Поведение героинь в спасительном доме одинаково и выдает их душевное
благородство. В домике карликов Белоснежка прибрала, поела и
«улеглась на постельку». В сказке Пушкина царевна убрала дом,
затопила печку, «на полати взобралась и тихонько улеглась».
У братьев Гримм мачеха трижды пытается убить падчерицу,
приходя к ней со шнурками, ядовитым гребнем, яблоком. У
Пушкина Чернавка приходит к ней один раз с яблочком.
Все четыре сказки объединяет тема любви принца к прекрасной спящей царевне. Принц в немецкой сказке случайно
встречается с Белоснежкой. Карлики несут ее гроб, и принц
влюбляется в нее, спящую смертным сном. Карлики отдают гроб
слугам влюбленного принца. Затем слуги спотыкаются. От этого
движения кусок отравленного яблока выпадает из горла Белоснежки. Она оживает. Пробуждение спящей принцессы в сказке
Перро происходит благодаря волшебным силам: принц случайно
оказался у заколдованного непроходимого леса и, движимый
внутренним предчувствием любви, прошел с помощью неведомой, ему одному помогающей силы сквозь заросли к замку.
У Жуковского повторяется, в целом, тот же ход событий. В сказке Пушкина возникает тема действенной любви, любвипреданности, любви-самопожертвования. Королевич Елисей
долго ищет царевну по всему свету, обращаясь, наконец, за помощью к природным стихиям – солнцу, месяцу и ветру. Разыскав
царевну, он в отчаянии ударяется о гроб, и гроб разрушается.
Сопоставим финалы сказок. У братьев Гримм королева была приглашена на свадьбу и, в наказание за свои злодеяния,
должна плясать в раскалённых железных башмаках до тех пор,
пока не упадет замертво. В сказке Перро финал не менее ужасен.
Мачеха гибнет в котле, кишащем ядовитыми змеями, приготовленном ею же для семьи пасынка-принца. Елисей обвенчался с
царевной после смерти ее мачехи, которая умирает от тоски и
зависти: «Тут ее тоска взяла, / и царица умерла».
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Чем различаются сказки?
Прежде всего, сказка братьев Гримм и Перро написана в
прозе, а сказки Жуковского и Пушкина – в стихах. Пушкин стилизует язык сказки под русский фольклор, использует приемы
фольклорной сказки на уровне композиции и стилистики.
(См. подробно предыдущий пункт данного пособия). У Жуковского в сказке, как мы уже говорили, также дан русский колорит.
Однако в целом стилистика русской народной сказки у Жуковского не сохранена. Перед нами русифицированный вариант
сказки Перро.
Пушкин создает свою неповторимую сказку, поэтичную,
красочную. Сказки Перро и братьев Гримм рассказывают традиционно народную идею о наказании злых сил и вознаграждении
слабых и беззащитных. Сказка Жуковского – о красоте и любви.
Любовь и верность пронизывают сказку Пушкина. Мотив
поиска королевичем Елисеем своей возлюбленной – пушкинское
«добавление» к народному сюжету. Теме любви и верности посвящена и начальная картина смерти родной матери царевны
(«восхищенья не снесла»). С этой же темой связаны взаимоотношения царевны и богатырей, их сватовство, отсутствующие в
сказке о Белоснежке. Темой преданности и любви продиктовано
включение в сказку образа верного пса Соколко, погибающего
ради своей хозяйки.
Пушкин продолжает фольклорные традиции, изображая
молодую царевну в сказке красивой, ласковой, нежной, соблюдающей правила народной этики («честь хозяям отдала…»),
трудолюбивой («все порядком убрала»), религиозной («засветила Богу свечку»), верной своему жениху («Но другому я навечно
отдана. Мне всех милей королевич Елисей»). Автор нежно любит свою героиню и восхищается ею («красавица-душа», «милая
девица», «моя душа» и т. д.). Поэт создает неповторимый характер царевны с помощью детального описания ее внешности, речи, подробного изображения поведения героини, включает в
текст сказки авторские оценки, показывает отношение к героине
других персонажей.
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Используя сюжет, аналогичный сюжету немецкой сказки,
Пушкин учитывает национальный характер сказочных персонажей и отражает колорит русской сказки. В этом он следует
принципу Ш. Перро, чья сказка очень точно воссоздает атмосферу, колорит придворной жизни Франции XVII века. Каждый
писатель здесь подчеркивает национальный колорит своей страны.
Главное отличие от сказок Перро и братьев Гримм состоит в
том, что сказка Пушкина о самой главной ценности для поэта –
она прославляет человеческую верность и любовь. В сказках
Перро и братьев Гримм подчеркнуты ужасающие черты зла и
страшного за него наказания. Это противоречит глубокому гуманизму русского национального сознания, наиболее ярко и полно
отраженного в сказке Пушкина.

2.3. А.С. Пушкин. «Сказка о золотом петушке»
Основной лейтмотив изучения литературы в 5 классе –
«Времена жизни – времена года – времена истории». Обратимся к
первому циклу программы – сказкам, и конкретно-литературным
сказкам, которые мы предлагаем предварить уроком внеклассного чтения по «Сказке о золотом петушке» А.С. Пушкина1.
Смысл проведения такого урока состоит, на наш взгляд, в следующем. Дети в основном знакомы со сказками Пушкина, читали
раньше, видели фильмы или мультфильмы, поэтому урок внеклассного чтения позволит выявить своеобразный уровень начитанности пушкинских сказок, возможности самостоятельного постижения смысла пушкинских произведений, уровень читательского воображения и поможет более точно выстроить концепцию
последующего изучения «Сказки о мертвой царевне».
В беседе с учениками выяснилось, что в известных им сказках А.С. Пушкина добро всегда побеждает зло, мир дан в гармо1

См. подробно: Коновалова Л.И. Развитие воображения читателяшкольника. Л., 1981; Развитие читательского воображения в процессе
изучения литературного произведения. СПб.: Образование, 1992.
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нии и равновесии, пороки наказываются, справедливость торжествует. Это подтверждают ответы на вопрос анкеты: «Какая из
знакомых сказок Пушкина понравилась вам больше других и
почему?». Дети почти единодушно называют «Сказку о мертвой
царевне». В ответах ученики стремятся свести свои впечатления
от сказок к знакомым фольклорным традициям – зло должно
быть наказано; герои, пройдя все испытания судьбы, сохраняют
доброту и по-справедливому вознаграждены. Такому оптимистическому восприятию способствует и благополучный сказочный эпилог. Школьники отмечают в числе своих любимых сказок также и «Сказку о царе Салтане», так как «она учит правде»,
«в этой сказке высмеивается зло», «побеждает доброта и правда». Царь Салтан добрый и смелый, за это жизнь его сделала
счастливым.
Характер ответов указывает на умение школьников мотивировать свои впечатления, чувства от чтения той или другой сказки. И, в целом, отзываясь одобрительно о сказках А.С. Пушкина
и исходя в своих оценках прежде всего из событийного содержания, ученики говорят о добре и зле как о силах, которые побеждают или наказываются и обязательно чему-то учат. Свои
впечатления от чтения они пытаются свести к какой-либо одной
проблеме, «выпрямить» сюжет почти до моральной формулы
басни. Так, «Сказка о рыбаке и рыбке» учит тому, чтобы не быть
таким жадным и скупым, как старуха, а нравится тем, что в ней
восторжествовала справедливость». Характеризуя отрицательных или положительных персонажей сказки, говоря о своих любимых сказках, ученики пытаются определить какие-то общие
нравственные истины (красота должна быть доброй и скромной); стремятся найти то, что присуще пушкинским сказкам в
целом: «Вообще все сказки А.С. Пушкина мне нравятся, и у всех
этих сказок хороший конец, и все герои остаются посправедливому убитыми или живыми, богатыми или бедными,
но всегда добрыми». В суждениях школьников о персонажах
чувствуется четкость светотени, полярность эмоциональных
оценок.
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Интересно, что некоторые учащиеся в числе наиболее понравившихся сказок А.С. Пушкина назвали поэму «Руслан и
Людмила», «Сказку о медведихе», совсем мало известную
школьникам, и почти никто не отметил «Сказку о золотом петушке», видимо, потому, что в ней все обстоит иначе, чем в других сказках Пушкина.
Известно, что «Сказка о Золотом петушке» была написана в
пору Болдинской осени 1834 года. Она завершила «сказочный»
цикл, созданный ранее. «Сказка о золотом петушке» – прекрасная и загадочная страница в творчестве А.С. Пушкина. На «загадочность» и «странность» указывают и исследователи:
А.А. Ахматова, А.Л. Слонимский, С.М. Бонди, В. Непомнящих.
Так, А.А. Ахматова, говоря о смысле, который заключен в сказке, пишет: «Бутафория народной сказки служит здесь для маскировки политического смысла. Ссора Звездочета с царем имеет
автобиографические черты. В черновой и даже в беловой рукописях намеки совсем прозрачны. В черновике: «но с царями
плохо вздорить» – в печатной редакции – «но с иным накладно
вздорить». Тема сказки – неисполнение царского слова»1.
A.Л. Слонимский, поддерживая мнение А.А. Ахматовой и
также ссылаясь на черновики, указывает: «Сказка-сатира политическая. Написана по свежим впечатлениям конфликта с Николаем I. В основе сказки – типичный для сказочного фольклора
«мотив неосторожного обещания». В сонное существование Дадона врывается темная магическая сила, он гибнет, а вместе с
тем исчезает и все наваждение».
B. Непомнящий высказывает мысль о том, что «Золотой петушок» не был только политической сатирой. Даже в самых «не
личных» произведениях Пушкин писал и о себе. Не только сказка в целом, – пародия-трагедия, но и судьба Дадона – трагедийная автопародия и автосатира»2.

1

Ахматова А. Последняя сказка Пушкина // А. Ахматова. О Пушкине. Статьи и заметки. Горький, 1984.
2
Непомнящий В. О сказках Пушкина // А.С. Пушкин. Сказки. М.,
1967. С. 165.
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Совершенно иного мнения придерживается С.М. Бонди:
«Шутливая форма рассказа, ироничный тон в описании царя Дадона и его действий, лаконичность повествования, отсутствие
авторских размышлений – все это приводило критиков к неправильному пониманию смысла сказки: в ней искали политические темы, намеков на личные отношения с Николаем I и т. д. На
самом деле А.С. Пушкин написал шутливую сказку на тему об
опасности, гибельности женских чар. Сказка примыкает к существующим анекдотам о том, что женская красота страшнее всякого врага»1.
Мы не ставили своей целью критический разбор всех заслуживающих внимания точек зрения на «Сказку о золотом петушке» А.С. Пушкина. Однако наличие столь разноречивых
мнений исследователей еще раз подтверждает ее сложность и
таинственность. Считая верной и беря за основу концепцию исследователей о присутствии политических мотивов в сказке,
считаем, что содержание ими не исчерпывается. Очевидно, и
смысл сказки значительно шире той темы, которую А. Ахматова
определяет как «неисполнение царского слова». Если содержание сказки свести к этой теме, то многие эпизоды оказываются
тогда логически неоправданными и немотивированными. Например, непонятен эпизод гибели сыновей царя Дадона, сцена
спора из-за Шамаханской царицы, которая является здесь только
предлогом для ссоры царя Дадона со Звездочетом.
События 1834 года и сложные отношения А.С. Пушкина с
царем, который явно несправедлив к поэту, нашли своеобразное
воплощение в сказке. Исходя из двух ее сюжетных линий, а
именно: проступков Дадона, его легкомысленно данного и невыполненного обещания, а также ссоры царя Дадона со Звездочетом, их взаимоотношений с Шамаханской царицей и золотым
петушком, – важно отметить, что и в сказке Дадон – олицетворение несправедливой власти. «Смолоду был грозен он и соседям то и дело наносил обиды смело».
Власть и могущество, которые в молодости позволяли смело наносить обиды, к старости утратили свою силу. Осталась
1

Бонди С. М. Мир Пушкина. М., 1999. С. 517.
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бессильная власть. И поэтому «со злости инда плакал царь Дадон». Он мечтает о покое, не уйдя от власти. Обратившись к
мудрецу, Дадон совершает одно из первых движений, казалось
бы, вполне благородных (он полон благодарности Звездочету),
но ведущих его к концу.
«За такое одолженье, –
говорит он в восхищенье, –
Волю первую твою
Я исполню, как мою».

Дадон, сам того не подозревая, отдает себя во власть чужой
воли. Испытывая эту же потребность в благодарности, царь призывает Звездочета, которого увидел случайно:
Вдруг в толпе увидел он:
В сарачинской шапке белой,
Весь как лебедь поседелый,
Старый друг его, скопец.

И вот здесь Звездочет напоминает Дадону о его неосторожно данном обещании и требует не казну, не чин боярский, а девицу.
Безусловно, и золотой петушок, и Звездочет, и Шамаханская
царица – это фантастические герои, принадлежащие к странной,
магической силе. И если Звездочет и петушок связаны непосредственно, то царица – одна из таинственных сил, которая
противостоит Звездочету, золотому петушку и Дадону. Не случайно золотой петушок предупреждал об опасности «беды незваной» на востоке, из-за которой гибнут братья, погибает Звездочет, обречен и сам Дадон. Интересно заметить, что в черновиках у Пушкина было «Шамаханский скопец»; но в окончательном варианте автор отказывается от этого, видимо, для
того, чтобы не прямо связывать Шамаханскую царицу и Звездочета. И тогда, наверное, не совсем правомерным является утверждение В. Непомнящего, что «Золотой петушок, сияющая,
как заря, девица, седой, как лебедь, старик в белой шапке – все
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они даже не связаны между собой, а представляют у Пушкина
одно целое»1.
Такие извечные понятия, как любовь, доброта, красота, теряют свое истинное значение в сказке, красота несет смерть и
губительна для тех, кто с ней соприкасается (братья гибнут,
«меч вонзивши друг во друга»), царь Дадон, увидев «сияющую,
как заря, девицу», «забыл смерть обоих сыновей» и с этого момента обречен. Мудрость, которая должна быть бескорыстной,
требует оплаты.
Помнишь? за мою услугу
Обещался мне, как другу,
Волю первую мою
Ты исполнить, как свою.

Любовь – не облагораживающая сила, а зло. Влюбленный
Дадон убивает на глазах у всей столицы Звездочета.
Вопросы на читательское восприятие школьниками «Сказки о золотом петушке»:
1. Чем эта сказка интересна для вас?
2. В какие моменты чтения сказки вам было смешно, грустно, страшно?
3. Каким вы себе представляете царя Дадона «смолоду»?
4. Каким представляете Звездочета в начале сказки и каким
в конце?
5. Как вы думаете, почему эта сказка так называется?
6. Почему царь Дадон не захотел отдать Шамаханскую царицу?
7. Почему Пушкин пишет: «царь завыл», а не заплакал, зарыдал?
8. Какие события сказки вы считаете самыми важными и
почему?
Ответы школьников показали, что интерес к сказке обусловлен не только событийной стороной содержания; сказка ин1

Непомнящий В. Указ. соч. С. 165.
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тересна и тем, что «складно, красочно написана, в стихах, в ней
есть чудеса», интересна тем, что написана Пушкиным. Интерес
к сказке основан и на эстетических, познавательных и нравственных мотивах. Однако доминируют последние.
Школьники стремятся дать оценку нравственной позиции
царя Дадона (не сдержал своего слова), но при этом за эмоцией
учеников можно увидеть иногда, может быть, наивно «выраженное внимание к форме произведения: «сказка нравится тем, что
в ней высмеивается царь Дадон, который царствовал, лежа на
боку».
Пятиклассники понимают иронию, насмешку автора, особенно в диалоге царя с воеводой, который «дан в план гротеска»
(А. Ахматова), и может быть, в наивно выраженных ответах, интуитивно понимая смысл этого эпизода, отмечают и лень Дадона, и его неумение править государством, и его дряхлость. Ученики чувствуют авторское отношение, сказавшееся в намеренно
сниженном стиле, в просторечиях, введенных в речь героя: «или
бес в тебя ввернулся, или ты с ума рехнулся» – разве может так
царь говорить? И, веруя в добро и великую силу справедливости, дети говорят, что «Дадона не жаль, так ему и надо за его
несдержанное слово – и злобу к Звездочету». Такая реакция
вполне закономерна, так как, «воспринимая в произведении искусства противоречия, читатель испытывает эмоции в растущей
потребности справедливости». Но потребность в справедливости у детей осложняется противоречивым чувством жалости,
непонятного им самим сочувствия к Дадону. Желая осудить Дадона, школьники говорят, что гибель его вызывает чувство трагичности, его немного жаль. Да и сказка заканчивается грустно,
Дадон убивает Звездочета, петушок – царя.
Эта противоречивость чувств заметна и в истолковании отношения Дадона к Шамаханской царице, его влюбленности.
Ученики не отказывают Дадону в искреннем чувстве, но в то же
время им непонятно, как он мог влюбиться и забыть о гибели
своих сыновей, нарушить договор со Звездочетом. Подняться до
глубокого осмысления содержания сказки им мешает «дробность» ее восприятия. Однако при характерном отсутствии ос166

мысления содержания на уровне концепции есть единичные ответы, в которых высказывается своя, смутно осознанная и наивно выраженная концепция. «В начале сказки Звездочет специально дал царю петушка как испытание. Он хотел проверить Дадона, отдаст ли он когда-нибудь обещанное или нет? Дадон
совсем и не подозревал этого. Петушок знал своего хозяина и в
любой момент мог отомстить за него».
Размышляя над вопросом «Почему Пушкин пишет «царь
завыл», а не заплакал, зарыдал?», школьники в основном однолинейно трактуют образ Дадона, исходя в своих ответах из сугубо внешних мотивировок и из канона формы, которой, по их
мнению, подчинен автор сказки – «потому, что это сказочное
выражение и в сказках так принято», «потому что это слово
лучше подходит для рифмы». Но есть ответы, в которых ученики пытаются осмыслить деталь текста в перспективе всего произведения и по логике отношения автора к персонажу: «завыл,
потому что слезы его были недолгие и не горькие», «Пушкину
не нравится царь Дадон, потому он так и написал, чтобы показать его глупым кривлякой», или «скорее всего он выл для приличия».
В данном случае ученики «единогласны» в трактовке данной детали с В. Непомнящим: «У слова «выть» есть традиционное обрядовое значение: плакать по умершим... Дадон воет самым комическим образом – громогласно, аффектированно. И вслед за «отцом народа» громогласно и ненатурально воет рать»1.
Однако есть ответы, в которых ученики сочувствуют Дадону и считают, что слово «выть» сильнее передает его горе, его
трагедию. И в правомерности данных суждений, в отличие от
высказанных ранее, нас убеждает и пушкинский текст, раскрывший трагедию случившегося:
«Застонала тяжким стоном глубь долин, и сердце гор потряслося...»
Пытаясь осмыслить композицию, школьники отметили, что
все основные события в сказке начинаются с появления золотого
петушка, пытаются группировать героев, рассуждая о том, кто
1
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же из них является главным в сказке. Однако поэтическая прелесть факта, конкретного эпизода, события оказывает на маленького читателя более сильное эстетическое воздействие, поэтому
ученикам осмысление композиции произведения, прояснение
логики мало доступно, а группировка героев – легче.
Проанализируем ответы школьников на 3 и 4-й вопросы,
направленные на выявление деятельности читательского воображения. Общая картина такова: в большинстве своем ученики
пересказывали содержание, описывали состояние героев, их
чувства или ограничивались перечислением черт характера героев и цитированием текста. Такие ответы являются приблизительными и не могут дать представления о работе воображения.
Подойдем к анализу ответов с другой стороны: посмотрим, кого
из героев сказки дети охотно «оживляют» в своем воображении.
Если в представлении об образе Дадона ученики почти не выходят за пределы отдельных деталей в конкретизации текста, то в
создании образа Звездочета видно стремление охарактеризовать
его в динамике, чему способствует положительное отношение к
герою. Ученики сумели за внешними проявлениями «увидеть»
внутреннее психологическое состояние героя, «движение» души
Звездочета от внешнего бескорыстия до требования вознаграждения «за услугу». Динамика характера Звездочета несколько
схематична, но все-таки определена в некоторых ученических
суждениях, к примеру: «Звездочет в начале сказки спокойный и
добрый, в конце – злой и мстительный».
В целом же образы воображения учеников носят «свернутый», а иногда и неточный характер. Вводя в восточную сказку
типично русскую деталь костюма Звездочета – лапти, ученики
склонны к тому, чтобы показать его жалким и беспомощным,
используя здесь авторскую оценку – «старичок». Иногда вместо
воображаемой картины просто называют «состояние» Звездочета, но если и пытаются создать воображаемую ситуацию, то в
оценке героев активно используют антонимы как средство конкретизации характеристик царя Дадона и Звездочета (злой – добрый, старый – молодой). В данном случае уровень развития
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речи школьников сказывается на выявлении читательских реакций и в какой-то степени на их формировании.
Деятельность читательского воображения школьников опирается в основном на имеющийся у них «фонд ассоциаций» от
других видов искусства: живописи и кино. Приведем наиболее
характерные ответы: «Царь Дадон смолоду был жестоким, он
нападал на другие города. Мне представляется, как царь едет
впереди своей рати в сверкающих латах, с гордо поднятой головой». «Звездочета я представляю в длинном колпаке и развевающемся халате. К концу сказки Звездочет стал более горбатым, и из-под колпака выбивались седые волосы».
Таким образом, в ответах учеников присутствуют образы
воображения, которые, по мнению психологов, не обязательно
должны выступать в форме представления. Они могут существовать в восприятии как конкретность чувства, которым заражается читатель... и его эмоция не менее конкретна, чем представление. Воссоздавая образы Звездочета и Дадона, школьники не
выходят за пределы авторского текста, и их «видения» опираются на детали, данные А.С. Пушкиным. Художественное же воображение учеников опирается на сложившийся стереотип и по
отношению к литературному тексту зачастую произвольно. Понимая интуитивно пушкинский образ, учащимся сложно реализовать его в развернутой объективно-художественной картине.

2.4. Сопоставительный анализ
«Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина
и новеллы В. Ирвинга «Легенда об арабском
астрологе»
Изучение «Легенды об арабском астрологе» предполагается
некоторыми программами1 для изучения в 6 классе в рамках
следующих проблем: концепция мира и человека в зарубежной
литературе, изображение в литературе противоречивости чело1

Напр., программа под редакцией М.Б. Ладыгина.
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веческого характера. При этом текст новеллы рассматривается и
в контексте важных вопросов стилистики, выразительных
средств языка – средств создания восточного колорита, иронии;
вопросов соединения фантастики и реальности в новелле.
«Сказка о золотом петушке» – последняя сказка Пушкина.
Созданная в 1834 году она содержит универсальные, итоговые
размышления поэта о судьбе отечества. В истории изучения
творчества Пушкина ей принадлежит особое место. Долгое время она не привлекала к себе внимания, лишь фольклористы отмечали отсутствие подобного сюжета в репертуаре русского сказочного фольклора.
Сопоставив новеллу Ирвинга и уже известную им сказку
Пушкина, учащиеся смогут глубже осмыслить основные проблемы «Сказки о золотом петушке», приблизиться к пониманию
неповторимого своеобразия пушкинской поэтики.
В 1933 году Анна Андреевна Ахматова установила источник сказки – «Легенда об арабском звездочете» из сборника
В. Ирвинга «Альгамбра» (1832), переработанная и подчиненная
жанровой системе русской народной сказки. По мысли поэтессы, центральным мотивом сказки является ссора звездочета с
вероломным царем, нарушившим данное слово.
Пушкин ощущал общий характер сказочных сюжетов, сосуществующих в разных национальных вариантах. (Вспомним,
например, что для «Сказки о рыбаке и рыбке» и «Сказки о мертвой царевне» он частично воспользовался сказками братьев
Гримм, наполнив их этическими представлениями русского народного сознания). Вслед за А. Ахматовой исследователи отмечают близость сказки и новеллы американского писателяромантика Вашингтона Ирвинга «Легенда об арабском астрологе». Сходство – сюжетное, композиционное, на уровне образов
главных героев.
В сборнике «Альгамбра» американский романтик Вашингтон Ирвинг собрал новеллы, созданные по мотивам легенд удивительной страны Испании, где переплетены восточные и европейские культурные традиции. Ирвинг значительно переработал
их, подчинив собственным эстетическим и этическим целям.
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В легенде, ставшей основой новеллы Ирвинга, центральное место занимает предсказание о том, что Альгамбра, прекраснейший дворец Гранады, будет стоять до тех пор, пока не оживут
два изображения на ее главных воротах – рука и ключ (или фигура всадника, представляющая собой флюгер одной из башен).
Эти образы функционально соответствуют пушкинскому золотому петушку.
Сюжет новеллы В. Ирвинга. Мавританский султан АбенАбус, повелитель Гранады, «завоеватель в отставке», решил уйти на покой и мечтал «жить в ладу со всем миром». А соседи,
долгие годы терпевшие его воинственное соседство, напротив,
вознамерились завоевать его земли. Теперь Абен-Абус пребывал
в постоянном страхе набегов. Однажды к нему прибыл старый
арабский врач, ученый, маг, Ибрагим ибн Абу Аюб – «его седая
борода ниспадала до пояса», «говорили, что он родился еще во
времена Магомета». Он рассказывает султану о городе Борса,
над которым на горе стоит «баран, а на нем петушок – оба из
литой меди… Всякий раз, когда стране угрожает нашествие, баран поворачивается в сторону неприятеля, а петушок кукарекает,
благодаря чему жители города заранее знают о надвигающейся
опасности…». По просьбе султана Абу Аюб изготавливает волшебный флюгер в виде всадника с копьем. Как только Гранаде
угрожает нападение, он тотчас поворачивается в ту сторону и
готовит копье к отражению атаки. Под башней, где расположен
флюгер, расположена горница с окнами, выходящими на все
стороны света. У ее окон стоят магические столы с шахматными
досками и фигурами, управляя которыми, султан мог побеждать
врага, не покидая стен города. Всех врагов побеждал султан, пока не появилась близ его владений «христианская девушка редкостной красоты». Астролог предупредил султана о том, что от
нее придет погибель, и попросил отдать ему девушку в наложницы. Вот единственное вознаграждение, какого он хотел за
свои заслуги перед султаном. Покорившийся чарам красавицы,
султан отказал астрологу. Так потерял он свое царство и путь к
прекрасному саду Ирем, где мог обрести спасение, если бы
сдержал слово.
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Султан Абен-Абус – главное действующее лицо у Ирвинга –
походит на царя Дадона. И судьбы их схожи. Дадон отказывается выполнить требование звездочета, который подарил ему золотого петушка, и за это подвергается наказанию. Абен-Абус также
отказывается выполнить требование астролога и тоже подвергается наказанию. Но нельзя забывать, что согласно сказочной
традиции, Дадон не может быть главным героем (это противоречит традиционной логике народной сказки), он пародиен по отношению к самому себе. В сказке вообще нет положительных
героев. В новелле Ирвинга астролог – зловещий персонаж, хищник, требующий жертвы. У Пушкина же образ звездочета в целом не имеет негативного значения, что выражается в выраженной авторской оценке – «весь, как лебедь, поседелый».
Исполнение наказания авторами возложено на героинь сказки и новеллы. Выполняющие одну и ту же функцию, эти женские образы, однако, различны. Шамаханская царица у Пушкина
создана заклинаниями скопца, у Ирвинга – это христианская невольница, появляющаяся независимо от астролога.
Именно при сопоставлении новеллы Ирвинга и сказки
Пушкина становится очевидным, что не нарушение царского
слова, а следующие за этим убийства и беды составляют центральный эпизод «Сказки о золотом петушке». Композиция новеллы построена на развитии основного конфликта, суть которого в столкновении эгоистических интересов двух волевых личностей. Оба, и Абен-Абус и Абу Аюб, в разрешении конфликта
проявили взаимное вероломство. Поэтому, согласно сказочному
канону, зло наказано. Однако добро не торжествует, поскольку
его образ ни в новелле Ирвинга, ни в сказке Пушкина явно не
обозначен. Ни астролог Ирвинга – лицемер и сластолюбец, ни
звездочет Пушкина – немощный старик не могут быть олицетворением светлого, доброго и справедливого начала.
Переосмысляя новеллу Ирвинга, Пушкин почти полностью
опускает пышный восточный колорит. «Европеец и в упоении
восточной роскоши должен сохранять вкус и взор европейца»
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(письмо к П.А. Вяземскому, март–апрель, 1825)1. Новелла Ирвинга наполнена множеством вставных эпизодов, образов с усложненной символикой, то есть тем, что создает неповторимый
восточный стиль. В сказке Пушкина практически отсутствуют
эти осложняющие сюжет мотивы и образы. Герои Пушкина менее индивидуальны, ярки, чем у Ирвинга. В них заметнее типическое. Можно проследить закономерность: герои Ирвинга легендарны, потому и их поведение сугубо индивидуально, герои
Пушкина – сказочные герои, а потому типичны. Здесь кроется
различие в подходах к воплощению центральной идеи произведения. В сказке Пушкина сохранены общие принципы построения мира сказки, в который внесено внефольклорное, индивидуальное пушкинское начало.

3. Мифы народов мира
(6 класс)
Миф – это одно из проявлений принципа связи, в мышлении
фиксируется как метафорическое сопоставление природных и
социальных объектов, одушевление космоса, совпадение словесного и материального аспектов культуры. Целое и части в
мифе взаимозаменяемы, пространство и время, прохождение
явления и сущность его оказываются тождественными друг другу. Личность, возникающая в такой культуре, не может существовать вне коллектива, в котором и получает статус личности.
Но и коллектив не автономен, он включен в природное, космическое целое, в котором все рождающееся оказывается проявлением стихии жизненных сил.

1
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[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rvb.ru/pushkin/
toc.htm
173

В первобытной мифологической культуре жизнь человека
неотделима от природы. «Все во всем» – общая идея мифопоэтической картины мира. Единство пространства и времени, качества и количества, целого и его частей – первобытный синкретизм человека и природы. Главная тема его сознания – тема
жизни, следовательно, центральный мотив – мотив рождения.
В духовном наследии предшествующих поколений самую
широкую мировоззренческую картину представляет мифология.
Мифотворчество, будучи универсальным и важнейшим явлением в истории культуры человечества, отражает «основной способ понимания мира»1. Миф рисует глобальную картину мироустройства как природного, так и общественного.
Мифология дает возможность проследить возникновение и
развитие национальных представлений о происхождении окружающего мира, вселенной и человека. В мифах мы найдем объяснения многих элементов мироустройства. Мифологические
представления о модели мира, несмотря на свою архаичность,
имеют большое значение в познании народного мировоззрения.
Без глубокого знания специфики народной мифологии невозможно объяснить многие проблемы мировоззренческого характера, в частности вопросы, связанные с древними верованиями,
существованием до сегодняшнего дня многих обрядов и обычаев, проблемы соотношения национального и религиозного. Иначе говоря, мифотворчество каждого народа содержит богатейший материал по таким актуальным проблемам, как национальная культура, фольклор и литература.
Изучение раздела «Мифы народов мира» дает учителю благодатный материал для выявления типологических взаимосвязей
в мифологических системах разных народов, обнаружения единых философских, религиозных, нравственно-этических представлений людей на определенном этапе их развития, проявления данных взглядов в схожих сюжетах и образах. Изучение
мифов разных народов позволит ученику принять и понять
мысль о единстве человечества и вызвать эмоциональное сопереживание.
1
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Сравнение является ведущим методом в процессе изучения
фольклорного материала: мы обнаруживаем множество сходных
мотивов и тем в мифах древних адыгов, нартском эпосе, в героическом эпосе славян и других народов. Некоторые боги, носящие разные имена, оказываются удивительно похожими друг
на друга. Это свидетельствует о том, что все народы прошли
своеобразную общую школу мифологического объяснения мира.
Древнегреческий, армянский, адыгский, монгольский, грузинский эпос рассказывает о сложных взаимоотношениях богов –
небожителей с людьми.
Идея диалога в процессе изучения героического эпоса народов мира сохраняется в сопоставлении героев русской былины
(«Илья Муромец и Соловей-разбойник») с героями древних греков и славян, героями кавказского грузинского героического
эпоса «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, (Тариэл –
витязь в тигровой шкуре, его друг – Автандил – герои, живущие
и в реальном мире, и в вымышленной стране), адыгского Сосруко и осетинского Сослана.
Поиск общих черт и национальных отличий в изображении
жизни героев и их подвигов в героическом эпосе разных этносов
и народов позволяет сопоставить русскую былину, которая является типичным образцом фольклорного героического эпоса, с
такими образцами данного жанра других народов, где прославляется ратный и трудовой подвиг героев, представления народа
о нравственных ценностях. Герои эпоса – это богатыри, рыцари,
баторы, которые воплощают вековые мечты всех народов о непобедимом защитнике Родины, в главном герое соединены доблесть и мужество, благородство и великодушие. Учащиеся понимают, что деяния эпических героев сходны с мифологическим
Прометеем, добывающим огонь для людей.
Рассматривая героический эпос как общее достояние многих поколений и многих народностей, мы акцентируем внимание на его воспитательном значении: эпос поясняет человеку его
нравственное чувство, заставляет осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробуждает мужество и любовь к отечеству,
подавая примеры подлинного патриотизма и героизма.
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Таким образом, наиболее перспективным в плане проведения сравнительно-сопоставительной работы является разнонациональный материал, в котором представлена возможность
широкого панорамного восприятия народного эпоса: древнегреческого, древнерусского, средневекового французского, грузинского эпоса, адыгского и т. д. Фундаментальная работа по изучению инонациональной и мировой литературы продолжена нами
в системе литературного образования старшеклассников в линии
учебников по литературе под редакцией В.Г. Маранцмана.
В этой связи возникает достаточно дискуссионный вопрос о
соотношении этнокультуры и религии. Невозможно отрицать
определенную связь религии и этнокультуры народов Забайкалья, но и нельзя считать мифологию (как часть этнокультуры)
«самым существенным элементом религии»1.
Сегодня можно рассматривать миф как изначально данный,
архетипический текст, фундамент, на котором покоится здание
цивилизации, литература, искусство, наука, религия, национальный характер народа, его создавшего.
Существуют два подхода к оценке мифа.
Первый подход – миф как жанр словесности, в котором подразумеваются определенная система художественных образов и
определенные время и пространство, в рамках которых именно и
могут происходить события, описываемые мифом.
Второй подход – структурно-психологический – характеризует миф как форму сознания, в которой особо значимым является то, как осознаются герои и какое место они занимают в системе жизненных ценностей и мироощущении человека. По мнению А.Ф. Лосева, миф представляет чувственно-конкретные
образы, т. е. в этом сознании, как и в детском восприятии, нет
еще различия между вымышленным и реальным. Путь эволюции мифа – движение от художественного мышления мифологическими образами к мифу как художественному жанру.
При изучении мифологии в школах региона следует учитывать первый подход, в частности при характеристике древнегреческой, древнеиндийской, скандинавской мифологий, которые
1
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воспринимаются сегодня как факты далекой истории культуры
человечества, нашедшие свое отражение в национальных литературах и менталитете народа. Вероятно, второй подход можно
использовать при характеристике этнической культуры тех народов, которых мы относим к разряду младописьменных. Литература как таковая возникла у них сравнительно недавно, и тем
значимее и весомее роль фольклора, и тем больше отражает
культура этих народов мифологическое сознание. Очевидно, к
такому типу можно отнести и бурятскую литературу – литературу наших непосредственных соседей по региону. Именно фольклор в культуре бурят является мощным фактором этнического и
культурного становления современного человека. Причем формы вхождения его в жизнь не ограничиваются школьным литературным образованием.
Это помогло бы учащимся представить закономерность и
общность исторической эволюции человеческого общества и
осмыслить те национально обусловленные отличия, которые делают миф каждого народа уникальным и неповторимым. Знакомство с лучшими произведениями соответствующих жанров
фольклора народов России поможет увидеть за сходством мотивов, образов и сюжетов пути эволюционного развития и накопления трудового и социального опыта разных народов, осознать
природу вечных человеческих ценностей.
Человек, способный воспринять культурные ценности иных
эпох и иных народов, преодолевает узость и косность, освобождается от вражды и подозрительности. Изучение мифов разных
народов должно привести ребенка к мысли о единстве человечества и вызвать эмоциональное сопереживание.
В учебнике литературы для 6 класса под редакцией
В.Г. Маранцмана (М.: Просвещение, 2008), в главе, посвященной изучению героического эпоса, в качестве основной избрана
идея диалога, а в изучении материалов фольклора народов мира – работа по выявлению общих типологических черт и национальных отличий, приемы сопоставления и противопоставления.
Сравнение является ведущим методом в процессе изучения
древнегреческой мифологии, оно определяет отбор материала
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(мифы о Прометее, Геракле и Орфее) и подходы к его анализу:
центральной является идея силы духа, физической силы и силы
искусства, оцениваются их роль и значение в жизни человека и
общества.

3.1. Мифы в восточноазиатской культуре.
«Небесная дева-лебедь»
Важным для школьников, живущих в полиэтническом пространстве России, является знакомство с древнейшими мифическими представлениями бурят как одного из коренных народов
России. И сейчас мы имеем возможность увидеть отражение
этих воззрений в традиционных праздниках, обрядах и обычаях.
Говоря о своеобразии бурятской мифологии, необходимо
учитывать прежде всего, что это отражение миропонимания
древнего кочевого народа (в отличие от древнегреческих, древнеславянских или китайских мифов). Особенностью Бурятии
является также то, что по ее территории проходит граница культур Центральной Азии, Китая и России, т. е., по мнению бурятских исследователей, здесь и обнаруживается условность деления на Запад и Восток. Это не могло не наложить отпечаток на
формирование личности данного этноса, на это указывают многие современные ученые-этнографы. Так, З.П. Морохоева в своей работе «Личность и культура Востока и Запада» высказывает
мысль о том, что становление личности в бурятской культуре
проходит две стадии своего развития: первая – кочевая культура
родо-племенного общества Центральной Азии – культура мифа;
вторая – институциональная культура, формирующаяся с включением Бурятии в состав Российской империи.
Миф в бурятской культуре, по мнению автора, это модель
мира, в которой заключены все ценности и нормы древнего общества. Это своеобразный способ организации природной и социальной действительности, когда древний человек не отделяет
себя от окружающей среды. Отсюда большое внимание древних
бурят к тотему как первопредку рода, источнику рождения. Из178

любленные тотемы бурят – животные, тесно связанные с лесом,
рожденные им: медведь – «могучий дядя, одетый в доху, дедушка в дохе, хозяин тайги», волк – «лесной дедушка, таежный старик синие глаза»; достаточно распространенными тотемами являются также лебедь, соболь, орел, некоторые рыбы, сорока.
Законы животного мира и человеческого общества кажутся
людям едиными, их общность видится человеку в том, что все
формы жизни обладают жизненной силой. Все наделяется способностью рождать и быть рожденным, поэтому в бурятской
культуре большое количество сказок и мифов, где герои рождены от брачной связи человека и животного. Жизненная энергия
разлита повсюду, источник ее – солнце, луна, небо. Поэтому в
мире существуют символы этой энергии, несущие ее живительную силу, – сулдэ – это уголек, камешек, кровь, стрела, свет
(сияние).
С течением времени происходит смена образа жизни и заканчивается безраздельное господство звериных сюжетов в бурятском искусстве и мифологии. Рядом со зверем появляется
человек, точнее, антропоморфные духи. Одухотворяя все природные явления и стихии, наделяя живой душой каждый уголок
тайги, любой ручеек и источник, буряты окружают себя огромной массой различных духов, которые обитают везде – в лесу, в
степи, у подножий гор, у берегов рек, в юртах и на пастбищах.
Постоянно вторгаясь в жизнь людей, они могут помогать или
вредить человеку, вызывать страх, беспокойство. Человек языческой поры воспринимает мир духов как должное, стремится
жить с ними в согласии, не вызывать их неприязни, чтобы не
накликать беды. Для того чтобы расположить и задобрить духов,
а в случае необходимости защитить племя при помощи проверенных магических заклинаний и действий, в постоянное общение с духами (эжинами) входят лишь избранные, наделенные
особыми свойствами люди. Так зарождается шаманство. С этого
момента человек отказывается от идеи полного слияния с природой, выделяет себя из нее. На смену теме рождения приходит
новая идея. Теперь жизненная сила связывается со всем, к чему
человек прикасается в своей практической деятельности: «жиз179

ненность» человека ограничивается его телом, магическую силу
приобретают определенные ритуальные предметы, части одежды (кушак, шапка). Древние буряты ищут и создают свои фетиши.
Наконец, бурятская мифология как и любая другая мифологическая система, деля единый мир на два – земной мир смертных существ и вечный мир небожителей, создает свой божественный пантеон. В бурятской мифологии его составляют тенгрии – небожители, боги. Миф четко разделяет их на
55 западных тенгрев, воплощающих светлые, добрые начала, и
44 восточных, несущих в мир зло. Подробно мир верховных божеств выписан в бурятском эпосе «Гэсэр», который представляет своеобразную «энциклопедию» бурятского родового общества.
Следовательно, мы рекомендуем построить систему уроков
по бурятской мифологии (если позволят условия), соблюдая эволюционный ход мифотворчества: от древнейших мифов о тотеме – священном животном как первопредке – к идее фетишизма – магии предмета, а от нее к характеристике бурятского божественного пантеона небожителей-тенгриев.
Система уроков по бурятской мифологии может выглядеть
следующим образом:
1-й урок – вступительное занятие – урок народоведения,
цель его – ввести школьников в мир бурятского мифа.
2-й урок – «О чем нам рассказало бурятское предание “Небесная дева-лебедь”»?
3-й урок – «Фетиши в жизни древних бурят» (по возможности сопровождается экскурсией в музеи и заповедные места Забайкалья).
4-й урок – «Кто такие тенгрии?»
Каждый из предложенных уроков может быть проведен и
автономно (за исключением вступительного занятия), если учитель ограничен во времени.
Первый урок как вступительное занятие к теме строится на
основе серьезной домашней работы, проведенной школьниками
в течение нескольких недель. Детям предлагаются задания: найти в семьях родных, знакомых, друзей отражения бытовых реалий, древнейших верований бурят, русских, смешанных семей;
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составить своеобразное «генеалогическое древо» – «Моя родословная»; составить развернутое сообщение по теме «Самое
удивительное в прошлом моего края»; провести научное исследование «Что означают географические названия нашего края
(города, села, рек, озер)?» Почему они так названы?
Для подробного текстуального анализа в данной системе
уроков мы использовали текст мифологического предания «Небесная Дева Лебедь», отражающий национальную специфику
общебурятского мифа в целом и историю происхождения племени хори, представители которого проживают на территории
Забайкалья и Читинской области в непосредственной близости с
русским населением. Этот текст интересен сегодняшнему читателю и как объяснение древнейшего верования бурят в непосредственную связь их народа с дочерью верховного небожителя
Эсэгэ Малаан-тэнгэри – Белой Лебедью (лебедь – тотем бурятского племени хори), т. е. это как бы генеалогическое предание,
но в то же время это необыкновенно «поэтический гимн любви
и молодости, красота которой по-небесному возвышенна и поземному притягательна»1. Кроме того, работа с данным текстом
позволяет закрепить знания шестиклассников жанровой специфики мифологического рассказа. Основные функции его – установить, утвердить неписаные этические нормы, правила поведения человека в окружающем его мире – в лесу, в поле, в доме, во
взаимоотношениях с другими людьми – в семье, обществе, предостеречь человека от необдуманного поступка, предохранить от
возможной беды, помочь сохранить ту гармонию человека и
природы, человека и космоса, которая существует в мифологическом сознании как идеал. Мифологические предания и легенды часто показывают на конкретных примерах «случаев из жизни», что может произойти с человеком вследствие нарушения
тех или иных неписаных общественных запретов.

1

Небесная дева-лебедь. Бурятские сказки, предания и легенды.
Новосибирск, 1992.
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После прочтения легенды «Небесная дева-лебедь» предлагаем ученикам подумать над вопросом, который поможет выявить специфику жанра:
– Чем напоминает легенда волшебную сказку и что их отличает?
В ответах детей звучит мысль, что «так же, как в волшебной
сказке, в этой легенде совершается волшебство – лебедь превращается в девушку, а потом опять в лебедя». Но на этом, пожалуй, сходство и заканчивается. «Легенда совсем по-другому
рассказывает волшебную историю. Нет привычных зачинов и
других сказочных выражений, вроде «жили-были», «ни в сказке
сказать, ни пером описать». «Легенда не использует троекратные
повторы, специальные сказочные слова – эпитеты: добрый молодец, красна девица». «Мифологическая легенда передает фантастический сюжет как простое, обыкновенное, «житейское»
повествование, как бытовое, поэтому в ней нет таких преувеличений, как, например, в богатырских сказках».
Дети сформулировали таким образом одну из главных особенностей мифологического рассказа, будь то быличка, бывальщина, легенда или предание, вытекающую из специфики мифического сознания, – установку на достоверность, «истинность»
происходящего, изложение ситуации как действительно имевшей место. Рассказчик (сообщаем детям, что легенда записана в
1961 году в г. Улан-Удэ от Еши Найданова, 1897 года рождения,
уроженца Хоринского района Бурятской автономной республики) верит в то, о чем рассказывает, и пытается донести эту веру
до слушателя, поэтому легенда хорошо сохраняет все индивидуальные особенности разговорной речи сказителя. И как вывод в
ответе одного из учеников прозвучала мысль о том, что «сказка
как бы пытается увести нас в другой придуманный мир, мы все
равно знаем, что все это неправда, фантастика, для этого и употребляются повторы, преувеличения, а легенда, наоборот, старается как бы убедить нас, что в нашем реальном мире есть какието мифические существа, которые могут вмешаться в жизнь любого человека». В этом и есть своеобразие художественного вымысла мифологического рассказа.
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Дальнейший ход урока закономерно выводит нас на сопоставление мифов, обозначая как центральную идею диалоговости
в мировом литературном процессе:
– Что главное в содержании этой легенды? О чем она?
– Есть ли в мифах других народов подобный сюжет? Приведите примеры.
В основе сюжета легенды – мотив брака земного человека и
дочери бога, небожительницы. Дети уже знакомы с древнегреческой мифологией и легко находят в ней примеры подобных сюжетов: это излюбленные персонажи Геракл – сын бога Зевса и
Алкмены, Тесей – сын Посейдона и Эфры, Персей – сын Зевса и
Данаи. Можно предложить детям дома продолжить эту работу,
поскольку древнегреческая мифология дает огромную галерею
образов героев, чье рождение связано с браком божества и
смертного: Асклепий, Дионис, Орфей, Авгий, Беллерофонт, Ганимед, Алкиной и др. Учитель сообщает школьникам, что подобный сюжет есть в мифологиях других народов, наиболее яркие примеры: Гильгамеш – герой шумерской и аккадской мифологии – сын правителя и богини Нинсун; Магни –
скандинавский герой – сын бога Тора и великанши Ярнсаксы;
Батрадз – герой осетинского мифа и эпоса; Амирани – персонаж
грузинской мифологии – сын богини охоты Дали и смертного
безымянного охотника (предание рассказывает о том, что он был
настолько тяжел, что его с трудом выдерживала земля), существовал такой мотив и в китайской мифологии: предание рассказывает о китайском императоре Яо – сыне земной женщины и
Красного Дракона.
В ходе беседы предлагаем детям подумать, почему этот сюжет так распространен, почему разные народы придумывали
один и тот же миф о браке земного человека и небожителя?
«Легенда рассказывает, что от этого брака у Хоредоя и Лебеди родилось одиннадцать баторов – основателей древних бурятских родов, таких же героев, как Ахилл, Геракл и другие.
Следовательно, от такого брака родятся люди исключительные,
особенные, которым суждено совершать великие дела, они призваны выполнять на земле волю богов, поэтому древние греки
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называли их героями». «Еще они обладают сверхчеловеческими
возможностями, непомерной силой». «Наверное, неслучайно и
Христос – сын Бога – рожден земной женщиной». «Каждому
человеку не только приятно, но и важно знать, что его предок –
великий, исключительный человек».
– Почему древнему человеку это было важно? Имеет ли значение родословная для современного человека, для нас с вами?
«Каждый человек и раньше, и сейчас гордится своими
предками, своей родословной. Все люди помнят, должны помнить, от каких корней они произошли». «Древние люди верили,
что они произошли от бога, значит он их защищает, помогает
им. Так было у всех народов, где бы они ни жили: в Древней
Греции, Индии или Китае». Так закрепляется у детей представление о тотемизме как явлении мифологического сознания.
А теперь посмотрим, что рассказывает легенда об особенностях жизни именно бурятского народа. Что мы узнаем из легенды о древних бурятах?
Жанровой особенностью мифологической легенды является
подчиненность в ней всех средств и приемов конкретности изображения реального мира, что в итоге приводит, несмотря на
фантастичность содержания, к предельной насыщенности ее
местным колоритом. Поэтому легенда дает точное указание, где,
когда и с кем происходит «случай».
Учащимся не составляет труда найти эти детали топографической, климатической конкретики: «событие происходит
весной на берегу Байкала», «очень точно и подробно описывается весна, пробуждение земли», узнаваема любому сибиряку бурная яркая забайкальская природа – «словно огонь, заполыхал по
сопкам розовый багульник. Разлился вокруг терпкий запах цветущей черемухи. Это было время, когда расцветало все, что было голым и облезлым». Дети чувствуют и явно звучащее лирическое, поэтически возвышенное начало легенды: «Весна – это
время пробуждения и любви в природе, поэтому легенда говорит, что в эту пору нарождаются в гнездах и логовах птенцы и
зверята». «Человек ведь тоже живет по законам природы, он
часть ее, в его жизнь тоже должна прийти любовь».
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«Понятно, что Хоредой – охотник, ведь это основной вид
занятий у древних бурят. Он искусный охотник, поэтому смог
выследить волшебных лебедей, скараулить их купание».
– А что еще вы можете сказать о Хоредое? Каким он предстает в легенде?
На данном этапе работы учащиеся должны быть особенно
внимательны к деталям текста, уметь по одной детали дорисовать картину, характер, ситуацию. «В легенде он называется
хуубун, что значит удалой молодец, искусный охотник, а еще
мэргэн – это то же, что батор – богатырь, сильный, отважный».
«Он смог понравиться Лебеди еще и потому, что красиво, поэтично признавался ей в любви. В этом признании есть национальные приметы. Хоредой просит Лебедь стать его женой и
сохранить очаг, чтобы не погас в нем огонь. Известно, что у
древних бурят огонь почитался как божество и сохранять его
должна была женщина, хозяйка юрты». «Хоредой, мне кажется,
достоин такой необыкновенной девушки, и она неслучайно его
полюбила и, став его женой, родила ему одиннадцать сыновей».
«А еще этот миф рассказывает, что Хоредой любил побаловаться
вином, наверное, для того, чтобы показать, что он обычный человек». «А Лебедь, прожив с ним почти всю жизнь, все-таки
улетает, потому что она не просто женщина, не смертная, а небожительница». «Есть еще приметы бурятского быта: прощаясь,
Лебедь говорит своим сыновьям и мужу благопожелание, такая
традиция принята у бурят и сегодня, и улетает она через тоон –
это дымовое отверстие в бурятской юрте. Хотя раньше было сказано, что она пошла к нему в пышный белый дворец, но ведь у
бурят не было дворцов – они жили в юртах, потому что вели кочевой образ жизни, а белый цвет у них самый почитаемый и любимый» (вспоминаем: праздник Белого Месяца, белый потник –
самое почетное место в юрте для уважаемого гостя, белая молочная пища обязательна на праздничном бурятском столе и
проч.).
Обращая внимание учащихся на финал легенды, отмечаем,
что это ни что иное, как «сколок» древнего бурятского обряда –
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обращения к лебеди-праматери в надежде на ее помощь и поддержку.
Следующий этап работы по мифологии бурят связан со знакомством с бурятскими фетишами, их ролью и своеобразием в
жизни древних бурятских племен. Работая над мифами других
народов, мы уже обращались с учениками к понятию фетиш.
Начинаем разговор с того, что вспоминаем, что это такое, какие
предметы выполняли роль магических оберегов у древних греков, скандинавов, славян, китайцев. Очень часто фетиш – это
искусственно сделанный предмет, в котором мастер стремится
воплотить весь свой талант и его силой придать предмету
сверхъестественные качества. Так, древние греки и римляне создавали прекрасные храмы, великолепные статуи, которые посвящали своим богам, и у их подножия приносились жертвы,
совершались обряды, к ним обращались с просьбами о помощи,
им посвящали свою жизнь жрецы и жрицы. И сегодня великолепие и грандиозность этих творений искусства поражают любого
человека, эти скульптуры украшают лучшие музеи мира. Предложим учащимся подумать над вопросом: почему у древних бурят не возникли в культуре такие монументальные, впечатляющие памятники – храмы, скульптуры? Для полноты восприятия
привлекаем материал по мировой художественной культуре –
иллюстрации и картины с изображением образцов древнегреческой и древнеримской скульптуры и архитектуры.
Ученики достаточно быстро находят ответ: буряты – кочевой народ, они не могли долго оставаться на одном месте, а
увезти с собой такие скульптуры, тем более огромные храмовые
сооружения возможности у них не было, значит, их священные
предметы должны быть скромнее, удобнее для перевозки, их не
надо было делать из камня, мрамора, железа, хотя кузнечное дело было известно бурятам с давних пор. Эта особенность привела к появлению такого специфического фетиша, каким у бурят
стал онгон – материально выраженное существование бога или
духа. У забайкальцев есть реальная возможность увидеть онгоны древних бурят – сегодня они сохранились в краеведческих
музеях области, в ламаистских дацанах – в Угданском и Агин186

ском, есть онгоны в бурятских семьях, проживающих в сельской
местности, есть рисунки и иллюстрации их. Это дает возможность школьникам реально представить предмет древнего поклонения как особый вид искусства бурятского народа. Особенностью бурятской мифологии является еще и то, что в культуре
онгона явно отразился сильнейший культ животного, столь характерный для данного народа. Поэтому существует два вида
онгонов: это могло быть изображение бога или духа, нанесенное
на какую-либо поверхность природными красками, напоминающее христианскую икону или ламаистский бурхан. Онгоном
могло также стать любое животное, посвященное богу или духу,
чаще всего это были бык, лошадь или козел. Иногда в качестве
онгона посвящали птицу или рыбу, которых потом отпускали.
С живыми онгонами была связана сложная система запретов:
чтобы не разгневать бога, священное животное нельзя было
бить, убивать, продавать, женщинам воспрещалось ездить на
посвященной лошади. Основное назначение животного-онгона –
служить богам средством передвижения и оберегать домашний
скот. Обращаем внимание детей на материал, избираемый древними бурятами для изготовления онгона – чаще всего это
шерсть, кожа, войлок, глина, материя, волос, реже дерево. Традиционно онгон изображал человеческую фигурку, куколку. Часто онгонами могли стать шкурки лесных зверьков, обычно белки, соболя, колонка, горностая, зайца. Полный набор таких онгонов назывался «табан шухуута онгон» – «онгон из пяти морд».
Онгонов-изображений так много, как и богов. Делались они шаманами и обязательно освящались, одухотворялись ими. Каждая
семья имела свой набор онгонов, большой сборный онгон состоял иногда из 50–60 изображений. Существовали специальные
обряды кормления онгонов, их надо было регулярно ублажать.
Функции онгонов, их разновидности, обряды, связанные с ними,
представляют большой интерес для школьников и становятся
предметом разговора на уроке.
Кроме того, особенностью бурятской мифологии является
фетишизация определенных географических мест – культовое
восприятие их как священных мест гибели или погребения вы187

дающихся баторов, героев, будущих духов – эжинов конкретных
гор, рек, сопок, долин. Священным для бурят является не только
Байкал, но и конкретные места на его берегах. Так, религиозные
культы хоринских бурят связаны с Ольхоном, Баргузином, агинские буряты, также относящиеся к племени хори, издавна, еще
до принятия ламаизма и до сих пор призывают на помощь владык озера Онон, озера Бальджин, но наиболее значительным и
почитаемым местом забайкальских бурят является Алханай.
Алханай – большой заповедный горно-таежный массив, который вызывает пристальное внимание не только специалистов
по бурятской народной культуре, но и ученых различных отраслей. Существует вполне обоснованное мнение, что Алханай –
уникальный уголок не только Забайкалья, но и одно из удивительных мест Земли. Геологи говорят о нетипичных для сибирских земных пород разломах, проходящих в этих местах, что
создает совершенно непривычный рельеф местности с наличием
достаточно высоких гор вместо традиционных для Сибири и
Забайкалья покатых возвышенностей – сопок, большим количеством пещер и, главное, обилием целебных теплых источников –
аршанов, что, видимо, и дало основание древним бурятам почитать это место как священное. Но для учителя-краеведа, вероятно, наибольший интерес и значение имеет особое эмоциональное состояние, которое возникает у детей при посещении Алханая в свете тех знаний, которые они получили на уроках
литературы, посвященных мифам. Поскольку это место является
своеобразным заповедником, оберегаемым в первую очередь
местными жителями и сильнейшей народной традицией, здесь
запрещена охота; несмотря на большое количество туристов и
обилие паломников к священным источникам, здесь не проведено электричество, запрещена любая вырубка деревьев. Таким
образом сделана попытка сохранить первозданное состояние
этого уникального места. Вероятно, именно эта первозданность,
соединение редких, возможно, исключительных особенностей
местности и создает то сильное впечатление, которое пытались
передать шестиклассники в своих отзывах после экскурсии на
Алханай: «Мне кажется, что я побывал в сказке», «Я теперь
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знаю, почему древние люди поклонялись этим местам», «Хорошо, что там нет телевизора, электричества, газовых печей, прочего благоустройства, зато там такие звезды, каких я нигде никогда не видела, они совсем рядом, так низко, что хочется достать
их рукой. Недаром древние люди сочиняли такие красивые мифы об этих звездах», «Меня потрясло, что в этих горах, где есть
и ущелья, и пропасти, почему-то нет эха, никто не мог объяснить, почему», «А когда пробираешься в ущелье через щель
грешников, а внизу под ногами камушки скатываются в пропасть, просто необъяснимое ощущение – дух захватывает. Я на
секунду подумал, что вдруг мне не отпустятся грехи и земля под
ногами разойдется», «Там на каждом шагу кажется, что тебя
что-то подстерегает, особенно по ночам: на тропинке, за деревьями может быть лесной зверь (они ведь там непуганые), а может – дух горы Демчик, как те, что мы рассматривали на онгонах», «Когда стоишь на горе, на самой вершине, а под ней, как
море, волнами качается тайга, тогда человек кажется таким маленьким, а весь мир таким большим, и тот, кто его создал, таким
великим».
Так школьники приобщаются если не к мифологическому
сознанию (естественно, что они остаются людьми начала
ХХI века), то к мифологическому мироощущению. И то состояние, которое пытается передать ученик – автор последней цитаты, разве не напоминает ощущение человека, стоящего у подножия храма античности или подавленного величием мраморной
скульптуры. Не имея возможности в силу специфичности своего
образа жизни создавать монументальные культовые сооружения,
древние буряты искали и находили эту грандиозность и потрясающее душу великолепие в естественном величии природы,
делая ее самым основным своим фетишем.
Подобный чувственный опыт позволяет школьникам воспринять культуру древности не как нечто умершее, ушедшее из
современной жизни, ставшее фактом далекой истории человечества, но увидеть и ощутить сквозь цепь столетий и поколений
свою непосредственную связь с теми, кто, испытав такие же
сильные, прекрасные чувства, попытался воплотить их в худо189

жественные образы и тем самым создал эту культуру, увековечив
в мифах непреходящее величие мира.
Вершиной развития мифотворчества у древних бурят, так
же как и у других народов мира, становится антропоморфизм,
когда наряду с одухотворением всех явлений природы и стихий
(анимизм), верой в связь с животным – первопредком (тотемизм), магическую силу предметов и географических мест (фетишизм), человеческая фантазия и воображение создают образы
богов высшего пантеона по образу и подобию человека. В бурятской мифологии это тенгрии.
Знакомя учащихся с этими мифическими персонажами, обращаем внимание их на отличительную особенность древнебурятского пантеона – предельно четкую, математически выверенную разграниченность божественных сил на добрых западных
тенгриев – их 55 – и злых восточных – их 44. Подобная дуалистическая структура бурятской мифологии была изначально,
четкие цифровые группировки в ней появились с возникновением шаманизма. Таким образом, главной характеристикой божества для бурят становится его соотнесенность с западными или
восточными небожителями, т. е. его нравственные качества.
В связи с этим предлагаем школьникам вспомнить, что рассказывают о нравственных качествах богов мифы других народов. Учащиеся вспоминают, что на вершине древнегреческого
Олимпа живут все боги, независимо от их нравственноэтических качеств, более того, один и тот же бог в разных мифах
выглядит по-разному: например, Зевс, оказывая покровительство одному, может несправедливо карать другого; прекрасная
Афродита способна на неслыханное коварство; суровость Посейдона часто перерастает в жестокость. Так же непостоянны
характеры богов, созданных индийской или славянской мифологией. Шестиклассники пытаются прокомментировать этот факт
следующим образом: «люди как бы приписывают богам свою
собственную психологию», «ведь каждый человек, разозлившись, может поступить несправедливо; если обидится, начнет
мстить, а испугавшись, может совершить некрасивый поступок». Создавая богов, задумываясь над мотивами их поступков,
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люди, возможно, впервые постарались понять, как непостижимо
могут соединяться в душе добро и зло, высокое и низменное.
Мифология древних бурят в этом смысле и сходна, и отличительна в сравнении с мифическими представлениями других
народов. Их боги также похожи на людей, имеют свои семьи,
стада, занимаются домашней работой, дружат, ссорятся, пируют,
плетут интриги, женятся и сражаются друг с другом, стремясь
добиться абсолютной власти. Один из центральных мифологических сюжетов рассказывает, что в результате именно этой вселенской вражды глава восточных злых тенгриев Атай Улан был
побежден, разрублен на части и сброшен на землю. Этот сюжет
непременно должен быть представлен школьникам в теме «Мифология древних бурят», так как при знакомстве со следующей
темой «“Гэсэр” как образец древнебурятского героического эпоса» к нему вновь придется обратиться для понимания фабулы
произведения. Однако в то же время структура древнебурятского
божественного пантеона более схематична и умозрительна: в
основе ее лежит четкое деление на «хороших» и «плохих». Западные боги регулируют атмосферные осадки, следят за своевременным выпадением дождя, за урожаем трав на пастбищах,
даруют людям потомство, учат их ремеслам, размножают домашний скот, зверей в тайге, обеспечивают всяческое благополучие в семьях. Восточные тенгрии творят только зло, они насылают на землю зной, суховеи, вихри, бури, ураганы, сильные
морозы, распространяют болезни, страдания, мор на людей и на
скот, сеют среди членов рода смуту и раздор.
Предлагаем шестиклассникам подумать над таким вопросом: почему древним бурятам понадобилось так явно разграничить качества характеров тенгриев? Чем, по-вашему, это можно
объяснить?
Вопрос рождает споры, разные точки зрения, у некоторых
учеников он вызывает затруднения. В ходе бурного обсуждения
большинство приходит к выводу: древнебурятские племена долгое время существовали в очень сложных условиях, вели полуголодное существование, все время находились на грани между
жизнью и смертью. Они подвергались постоянной опасности не
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только из-за соседства с хищными зверями, живущими в тайге,
но и из-за суровых климатических условий – засушливое лето
могло смениться многими месяцами суровых холодов, снежных
буранов, весенние наводнения перемежались со знойными суховеями. От человека требовались постоянные усилия, бесконечная борьба за выживание, возможно, в его сознании все эти сменяющие друг друга бедствия соединились в некую темную враждебную человеку силу, которую невозможно умолить, которая
не знает снисхождения, не ведает милосердия. Она изначально
предназначена для того, чтобы извести человеческий род. Очень
ценно, что эта мысль высказывается самими детьми. Учитель же
может подтвердить ее, приведя цитату из великого бурятского
улигера «Гэсэр Абай», в которой характеризуется отношение
этого мирового зла к человеку:
Пусть умрет человеческий плод!
Станет мальчиком? Пусть умрет!
Станет девочкой? Пусть умрет!
Пусть людской прекратится род!

Спасти от этой силы смогут человека лишь более сильные и
добрые тенгрии, к которым и обращает человек свои молитвы,
поэтому великому батору Абай Гэсэру предстоят великие же
сражения.
Более тесное знакомство учащихся с улигером «Гэсэр Абай»
предстоит позже, когда они будут изучать жанр народного героического эпоса, но начало этого знакомства происходит уже на
данных уроках, которые определяют перспективу будущих занятий. Так реализуется принцип непрерывности и системности в
подаче и освоении художественного материала.
Таким образом, мы считаем целесообразным активное привлечение в процесс изучения темы «Мифология народов мира»
материалов регионального характера. Широкое использование
сравнительно-типологического метода анализа фольклора и мифологии разных народов помогает установить живую связь между явлениями и фактами разнонациональных культур, способствует формированию особого эмоционального восприятия ху192

дожественного материала. Приобщение школьников к культурному наследию разных народов, в том числе проживающих в
непосредственной близости, не только способствует более глубокому усвоению инонациональной культуры, но и дает мощный импульс творческой деятельности учащихся. Изучение мифологии разных народов – это не только знакомство с некоторыми наиболее распространенными сюжетами и образами, это
увлекательное путешествие в историю, культуру другого народа,
знакомство с его бытом, психологией, эстетическими представлениями, что, в свою очередь, отражает воспитательное значение, присущее мировой культуре.

3.2. Китайская мифология.
«Песни гор и морей»
Воспитание гармонии в отношениях между различными этническими и социальными группами, воспитание уважения к
разнообразию мировых культур, цивилизаций и народов является важнейшей педагогической проблемой современности.
Развивая способность к диалогу, к пониманию и сотрудничеству с людьми иной культуры, иного языка, убеждений, мы
тем самым развиваем принципы толерантности и навыки межкультурной коммуникации. Данная проблема актуальна в
школьном и вузовском литературном образовании, где предусмотрено изучение русской литературы и зарубежных литератур.
Для человека, живущего на рубеже XX и XXI веков, чрезвычайно важно познать мир своей национальной и мировой
культуры в их взаимодействии. Только признав естественным
процесс духовного и культурного взаимообогащения народов,
который служит источником их роста и обновления, можно воспринять свою национальную культуру не изолированно, а в органическом единстве с культурами других этносов, чьи духовные ценности входят как составляющие в единую мировую
культуру. В литературном процессе существенную роль играет
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взаимодействие национальных литератур и других форм общественного сознания (Г. Гачев, Ю.В. Ковалев).
В опыте каждой нации, любого, даже очень небольшого народа есть свое неповторимое, добытое собственной мыслью,
собственными усилиями, собственной национальной энергией.
В многовековом наследии нации можно найти и то, что в ходе
исторического развития воспринято у других наций. Оно переосмыслено и преобразовано в свое. Абсолютно свободных и
замкнутых в себе наций и культур в мире нет. Чем шире открыта
нация для всего человечества, тем она интереснее и интеллектуальнее. Открытость дает возможность видеть чужое лучше.
В связи с этим задача сравнительного изучения литературы – это установление общих закономерностей, наиболее ярко
проявляющихся в типологическом сходстве литературных процессов. Но не только сходство, но и различие позволяет установить сравнительный метод, который выполняет несколько функций – является определенным синтезом предшествующего изучения отдельных национальных литератур, исходным для
дальнейшего изучения национальной специфики сравниваемых
литератур. Рассматриваемые в контексте мирового развития национальные литературы часто проявляются своими новыми гранями, обретают новое значение. Наиболее подробно указанные
проблемы мы рассмотрели в статье «Сравнительно-типологический анализ “Слова о полку Игореве” и “Песни о боевых
колесницах” Ду Фу» [Экология культуры и образование на Севере. СПб: РГПУ им. А.И. Герцена, 1999]. Проблема изучения
русской литературы в ее взаимосвязи с мировым литературным
процессом раскрывается в фундаментальных трудах Д. Благого,
Г. Гуковского, Б. Томашевского, Б. Храпченко, Б. Мейлаха и др.
Обратимся к конкретному примеру – изучению «Мифологии Древнего Китая» в составе темы «Мифы народов мира». Задача изучения – сориентировать учащихся на поиск сходных типологий в идеях, сюжетах, образах мифов народов мира.
Что общего в мифологии разных народов? В чем своеобразие мифов каждого народа? Размышляя над этими вопросами,
выявим общие закономерности развития мифотворчества как
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определенного этапа эволюции человеческого сознания и национально обусловленную специфику, трансформирующую
универсальный сюжет, мотив или образ в самобытное художественное явление. Знакомство учащихся с китайской цивилизацией и ее значением непременно будет опираться на следующие
факты. Китайская культура – одна из древнейших цивилизаций
мира, она впоследствии стала основой для развития национальных культур стран Дальнего Востока – Японии, Вьетнама, Кореи. Знание древней китайской культуры было обязательным для
средневекового японца или корейца. Китайский язык выполнял
те же функции, что и латынь в средневековой Европе. Он был
языком научного, дипломатического, международного общения.
Китайская культура очень рано достигла высокого уровня материального и духовного развития. Об этом свидетельствуют раннее появление письменности, мощное развитие науки, философии, искусства.
Обратим внимание учащихся на следующие вопросы: Что
такое миф?
В какой период развития общества появляется миф? Почему
все народы на определенном этапе своего развития создавали
свои мифы? Какую роль играли мифы в жизни древнего человека? Что меняется в восприятии древним человеком мира, когда
он пытается, пусть самым неправдоподобным, фантастическим
образом, объяснить себе происходящее вокруг? В процессе беседы, привлекая уже имеющиеся знания о мифах, учащиеся выясняют, что миф – это своеобразная попытка человеческого общества на ранних стадиях своего развития объяснить центральные вопросы бытия: откуда и как появился мир и человек? От
чего зависит жизнь? Что произойдет с миром? С человеком после его смерти? Учитель подводит учащихся к выводу: мир первоначально воспринимается как хаотичное, бессмысленное нагромождение бесконечного количества предметов, которое таило
в себе опасность для человека именно этой хаотичностью. Человек в этом мире выглядит слабым и беспомощным, ничтожной
песчинкой в Хаосе, а при помощи мифа мир начинает приобре-
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тать четкие формы, упорядочиваться, миф формулирует определенную логику, закономерность развития.
Постичь эти законы бытия и приспособиться к ним значило
для древнего человека выжить в этом огромном и часто опасном
мире. Объясняя непонятные для их разума явления природы,
люди придумывают себе богов и сверхъестественные силы, определяющие жизнь человека, ход истории, существование мира.
Ученики понимают, что миф – это не только фантастические
существа и удивительные события, миф отражает ранние религиозные, научные, бытовые, а главное, нравственно-этические
нормы древнего человека. Китайская мифология дает педагогу
прекрасную возможность через художественный пласт древнего
мифа объяснить учащимся такие сложные философские понятия, как тотемизм, фетишизм, антропоморфизм.
Покажем ход рассуждений на уроке. Объясняем, что тотемизм – это вера древнего человека в сверхъестественную связь
человека и животного, который воспринимался древним человеком как первопредок. Этому животному люди всего племени поклонялись, приносили жертвы и возносили молитвы, верили,
что оно защитит человека от беды, поможет на охоте или в битве
с врагом, поддержит как своего потомка во всех начинаниях. Затем предложим подумать над вопросом:
– Какие животные могли стать тотемами древних китайцев?
Ответ напрашивается сам собой: сильные, как тигр, выносливые и трудолюбивые, как бык или лошадь, верные и преданные, как собака, хитрые и находчивые, как обезьяна, а может
быть, наделенные волшебными свойствами и фантастическим
обликом, как дракон. Древние китайцы не делили животный мир
на полезных и бесполезных, красивых и безобразных существ,
поэтому таким же почетом и любовью у них пользовалась, например, отвратительное, по нашим представлениям, животное –
крыса. В доказательство того, что животным-тотемам приписывались магические свойства, посвящались гимны, приносились
жертвы, приводим поэтические фрагменты и цитаты из текстов
«Шицзина».
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– Сохранились ли в восточной культуре отголоски, отзвуки
этих верований сегодня?
Оказывается, мы встречаем изображения этих животных на
многих предметах материальной культуры, созданных не только
в древности, но и совсем недавно. Учащиеся с интересом рассматривают рисунки и иллюстрации произведений национального прикладного искусства: изделия из дерева, камня, бумаги,
вышивку и плетение, декоративный орнамент, украшающий зеркала, керамическую и фарфоровую посуду, бронзовые колокола
и прочее. Тотемизм подарил нам еще одно интересное изобретение – знаменитый восточный календарь, где каждый год символизируется образом одного из священных животных – ранних
тотемов китайской мифологии.
Точно так же наглядно и доступно можно дать понятие фетишизма. В китайской культуре до сих пор сохраняется культ
древних фетишей, таких как камни, природные минералы, особенно нефрит, который воспринимался древними китайцами как
камень бессмертия. Приведя цитату из древнейшего китайского
текста «Каталог гор и морей», где дается описание нефритовых
источников на горе Куньлунь и рассказывается о том, что кипящий нефрит – пища богов, просим подумать, почему именно с
образом горы связывал древний человек место вечной жизни
богов? В ходе рассуждений приходим к выводу, что гора в сознании древнего китайца – большой камень, такой же фетиш, как
зеркала и мечи, колокольчики и священные статуэтки, яшма и
жемчуг.
Предлагаем ученикам поразмышлять над вопросом: встречались ли подобные явления фетишизма в мифологических
представлениях других народов? Существуют ли сегодня отзвуки этих верований? Учащиеся вспоминают такие явления, как
символика камней, цветов, календарь друидов, и делают вывод о
единстве таких представлений, как тотемизм и фетишизм, для
всех народов на стадии мифического сознания в их развитии. В
каких бы географических, климатических и иных условиях они
не существовали, способы миропонимания, художественное отражение действительности в их мифах очень сходны. Эта мысль
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может быть еще более четко отслежена в процессе знакомства с
мифологической системой древнекитайского божественного
пантеона.
В рассказе учителя дается краткое представление о древнекитайском божественном пантеоне и обращается внимание на
строго иерархическую систему взаимоотношений и распределения социальных функций между богами. Учащиеся без труда
находят образы – аналоги наиболее значительным фигурам
древнекитайских божеств в иных мифологических системах,
прежде всего в древнегреческой:
Мифологические
божества
Верховный Бог
Бог Воды
Бог Войны
Бог огня
Богиня – создательница мирового порядка,
богиня мудрости, знаний, искусств и ремесел и т. д.

Древнекитайская
мифология
Желтый предок
Гун-Гун
Чи Ю
Чжун-Жун
Нюйва

Античная
мифология
Зевс-громовержец
Посейдон
Арес
Гефест
Афина Паллада

Если в процессе обсуждения ученики затруднялись отыскать сразу соответствующий образ древнегреческой мифологии, им предлагалось выполнить эту работу дома, опираясь на
книгу Н.А. Куна «Легенды и мифы Древней Греции».
В божественном пантеоне Древнего Китая существовала
целая плеяда персонажей, которая своим существованием объясняла многие процессы в историческом развитии древнего общества: это и боги, и герои – «учителя людей и их товарищи по
труду» (Горький):
– Паньгу топором отделил небо от земли;
– Суйжень научил людей добывать огонь трением дерева;
– Шэнь-Нун научил людей распознавать целебные травы;
– Ван-Хай приручил животных;
– Хоу-Цзи научил людей возделывать землю;
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– Гунь и Юй победили потоп и т. д.
Как видим, сопоставимы не только образы разных мифологических систем, но и сюжеты: история летающей телеги из
страны Цзи-гу и миф о Фаэтоне; семь бессмертных Дев-сестер,
соткавших за одну ночь десять кусков парчи, тонкой, как облака,
напомнят детям миф об Арахоне; сюжет о Гуне, тайком похитившем у Верховного Владыки Ху-ан Ди Сижан «саморастущую
землю», чтобы усмирить потоп, явно сопоставим с историей
Прометея.
Особенностью китайского мифа является также огромный
интерес к проблемам человеческой природы, поиску гармоничного сосуществования человека с его вечными «спутниками» –
небом и землей. Китайцы создали в своей мифологии равнозначную триаду: Небо – Земля – Человек. Рано сформировалось
представление о процессе бытия как бесконечном взаимодействии двух противоположностей: свет и тьма, мужчина и женщина, добро и зло, чет и нечет – мировоззренческая идея Ян-Инь,
которая впоследствии дала основу философской категории Дао.
Материальность мира мыслилась через вечный круговорот пяти
первоэлементов-стихий, которые древние китайцы находили в
конкретной природе, в дереве, металле, огне, воде и земле.
Очерченный круг в китайском мифе насыщен глубоким философским содержанием.
Наглядно представленный учащимся знак Дао – идея вечного сосуществования, взаимодействия и взаимопроникновения
противоположностей – в доступной форме передает основное
содержание диалектического закона единства и борьбы противоположностей: Ян – Инь, свет – тьма, круг – квадрат, чет – нечет, красота – безобразие. Учащиеся выстраивают ассоциативную цепочку, опираясь на знание явлений природы, законов
жизни, нравственно-этические категории.
Доступна ли ученикам глубина философского содержания
китайского мифа? Стоит ли приобщать их к столь сложным философским категориям? Мы осознанно включили этот материал
в урок, поскольку философичность мифа является национально
обусловленным его своеобразием, и, возможно, поэтому миф
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существовал как реальность в культуре и сознании китайцев.
Интерес к мифологии, который школьники проявили в процессе
работы, убеждает в возможности ее использования.
Мы обратили внимание учащихся на одну из центральных
философских идей китайского мифа – идею цикла, замкнутого
круга как основы бытия. Все сущее в этом мире, по представлениям древних китайцев, есть бесконечная смена друг другом
пяти первоэлементов: вода – земля – дерево – металл – огонь –
вода. Круг в мифическом сознании приобретает значение символа, обозначающего бесконечный процесс движения, развития,
существования. Этим символом древние китайцы объясняли
вечные законы жизни природы и человека.
Предлагаем учащимся самим привести примеры цикличности, идеи замкнутого круга в жизни и литературе. Некоторые из
них возникают в сознании почти сразу: сутки (утро – день – вечер – ночь – утро); времена года (зима – весна – лето – осень –
зима); человеческая жизнь (рождение – детство – взросление –
старость – смерть); восточный календарь, выстроенный как цикличная двенадцатилетняя система.
Идея цикла заложена и в сюжет или композиционную
структуру многих художественных произведений (от «Двенадцати месяцев» С. Маршака до романа «Дафнис и Хлоя» Лонга).
Что напоминает нам форму круга? С чем мог сопоставить
его древний человек, воспринимавший круг как магический
знак? Проанализировав разные варианты, ученики приходят к
выводу, что более всего круг сопоставим с солнцем, которое в
древнем мифическом сознании обожествлялось. Оказывается,
идея круга как философского символа существовала и в мифологии славян и связана была именно с солярным знаком солнца. От
древних корней «коло» и «хоро», означавших круг, в русский
язык пришло большое количество слов. Найдем отражение этих
корней в современной русской лексике, выясним, сохранилось
ли в этих словах древнее значение корня. Такие слова, как «колесо», «хоровод», сомнений не вызывают, но заставляют задуматься слова «хоромы» (круговая застройка двора), «околесица»,
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«храм»; вспоминаем обряды празднования языческой традиции – Масленицы и Святок как замкнутого годового цикла.
Таким образом, учащиеся приобщаются к постижению философского осмысления мира на доступном им уровне восприятия.
Сюжеты древнекитайских мифов, как и мифы других народов, позволяют дать представления об антропоморфизме как основном признаке мифического персонажа. Мифы разных народов рисуют богов, наделенных теми же качествами характера,
что и земные люди. Боги совершают героические поступки, а
иногда оказываются бессильными, одни из них благородны, другие коварны и хитры. Боги ссорятся, разговаривают, ревнуют,
любят и завидуют. Но проявления таких человеческих эмоций
часто определяют жизнь и благополучие людей. Гнев, ссоры,
войны богов носят характер вселенских катаклизмов, и человек
часто бессилен перед разбушевавшимися стихиями. Предлагаем
ученикам найти и пересказать сюжеты мифов разных народов,
подтверждающие эту мысль. Наибольшее количество примеров
приводится из древнегреческой мифологии – истории Троянской
войны, судьбы Геракла, странствий Одиссея и других.
Древнекитайская мифология также содержит подобные сюжеты, в качестве примера мы приводим на уроке известный миф
о починке небосвода богиней Нюйва. Работу целесообразно
провести, используя изложение этого мифа в тексте «Каталога
гор и морей» и фрагментарно по тексту рассказа Лу Синя «Починка небосвода» из цикла «Старые легенды в новой редакции».
Последующая беседа предполагает поиски ответов на следующие вопросы:
– Какими представляются нам боги?
– Почему Нюйва решила починить небосвод?
– Как выглядят люди в этой истории?
– Как относится человек к героям этого сюжета?
На примере мифа необходимо показать, как своеобразно в
художественной форме преломляются в мифе древнейшие представления о сложных отношениях человека и мира, человека и
природы, человека и космоса, как отразились в нем первые на201

учные знания, а главное, как формировались нравственноэтические нормы раннего человеческого общества.
Таким образом, результаты сравнения могут быть разными.
Во-первых, положительно-приемлемыми, когда «свое и чужое»
объединяются, поддерживают и укрепляют друг друга, поэтому
возникает чувство причастности. Во-вторых, могут возникнуть
сравнения на уровне настороженно-ожидающих отношений, когда свое подсознательно вводится в круг чужого и незаметно
подготавливается сближение с ним. В-третьих, наблюдается категорично отрицательное отношение. Это говорит об отсутствии
широты внутреннего опыта, самоослеплении своим, попытки
уничтожения чужого ради своего. Но потребность в сравнении и
сопоставлении возникает всегда, какой бы монолитной культура
ни являлась. Когда прекращается обмен культурными ценностями, культура обрекается на немоту и безотзывность. В.С. Библер
отмечал, что и в самой личности человека заложена потребность
сравнения культур. Диалог культур – это прежде всего понимание уникальности и неповторимости каждого народа. Именно
диалог культур ослабляет влияние традиционных стереотипов и
формирует культуру общения.

4. Жанр басни в мировой литературе
(6 класс)
В 5–6 классах учащиеся знакомятся с жанром басни. Басня – эпический жанр, краткий рассказ сатирического характера,
чаще в стихах. Цель басни – осмеяние человеческих пороков и
недостатков общественной жизни. В рамках изучения этой темы
в 6 классе происходит формирование следующих представлений
учащихся: начальное понятие об аллегории, особенности басенной композиции, роль морали в баснях, прозаическая и стихотворная басня, одушевление предметов и животных в басне.
В иносказательном сюжете басни действующими лицами чаще
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являются условные басенные звери. Необходимо отметить и повторяемость басенных сюжетов.
Одновременно даются начальные представления об истории
басенного жанра: от его легендарного родоначальника Эзопа к
баснописцам XVII–XVIII веков и современным басням. Эти базовые знания позволяют учителю осуществить сравнительносопоставительный анализ басен Эзопа, Ж. де Лафонтена,
И.С. Крылова на общий сюжет (например, басни о лисице и винограде, вороне и лисице).

4.1. История возникновения жанра басни
в литературе
Басня пришла в литературу из фольклора. В фольклоре этот
вид творчества существовал с незапамятных времен, но с VI века до н. э. этот жанр стали связывать только с легендарным древнегреческим рабом Эзопом, создателем литературной басни.
О его жизни почти нет сведений.
В указанное время происходит мировоззренческий сдвиг,
отразившийся и на фольклорном повествовании. Появляется
новый тип фольклорного рассказа, в котором героями становятся, взамен древних мифологических фигур, исторические лица
или бытовые персонажи, а сюжетное действие развивается по
большей части без непосредственного вмешательства божественных сил. Этот повествовательный жанр не имел в античности
специального наименования. Пользуясь термином, возникшим
уже в Средние века, его можно назвать новеллой. Новеллы рассказывали о видных политических деятелях VI века, о персидском царе Кире, лидийском царе Крезе, о Солоне, Писистрате,
Поликрате Самосском; они принимались на веру, как исторические рассказы о подлинных событиях, и известный греческий
историк V века Геродот ввел целый ряд новелл в состав своего
повествования. Героями новеллы являлись также мудрецы и поэты. Новый фольклор насчитывал «семь мудрецов», к числу которых принадлежали знаменитые философы и политические
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деятели VI века, как, например, Солон, Питтак или Фалес, и которым приписывались различные мудрые изречения (гномы); составлялись рассказы о совместном «пире» мудрецов и об их «состязаниях». В это время была создана легендарная биография Гомера, рассказывавшая о его странствиях и о состязании с
Гесиодом. Новелла широко пользовалась сюжетами и мотивами
мифа, но переносила их на фигуры недавнего прошлого и в бытовую обстановку. Так, в мифах часто рассказывается о царевиче,
который счастливо избежал смерти, предназначенной ему по приказу старого царя немедленно после его рождения, затем вырос и
отнял царство у своего противника (ср., например, сказание о
Персее).
Уже при рассмотрении гомеровских гимнов мы могли наблюдать проникновение в эпос «низменного» героя. Таков, например, демагог Ферсит, самый безобразный и дерзкий герой
«Илиады». Еще сильнее это проявляется в прозаическом фольклоре. Таков, например, рассказ о ловком воре, получившем в награду за свои плутни руку царской дочери. Геродот передает
этот рассказ как исторический факт, некогда имевший место в
Египте при фараоне Рампсините.
Самым ярким героем низового фольклора VI века до н. э.
является, однако, Эзоп, фригийский раб, безобразный горбун и
составитель басен. Существовал ли этот Эзоп исторически, неизвестно. Рассказы о нем принадлежат народному творчеству.
Он всегда оказывался умнее и находчивее своего господина,
мудрее официальных мудрецов. Из таких рассказов было составлено целое «жизнеописание» Эзопа, дошедшее до нас в нескольких редакциях, относящихся уже к эллинистическому и
даже к византийскому времени, но основное ядро фольклорной
биографии Эзопа восходит к VI веку до н. э. Интересно сказание
о смерти Эзопа: он был сброшен со скалы дельфийскими жрецами, которых упрекал в корыстолюбии, и Аполлон покарал за
это дельфийцев чумой.
Басни Эзопа написаны прозой. Стихотворные басни, как
самостоятельный жанр, известны в греческой литературе со
времени Архилоха, прозаические басни сохраняли еще свой
фольклорный, устный характер. Начиная с VI–V веков до н. э.
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они распространялись под именем «Эзоповых басен», и все
позднейшее античное басенное творчество возводило свои сюжеты к Эзопу.
С этим именем связано и важное для понимания специфики
жанра басни понятие эзопова языка, т. е. языка иносказаний, намеренно маскирующего мысль автора. При этом автор басни использует систему иносказательных приёмов (аллегория, ирония,
перифраз, аллюзия), басенные персонажи, полупрозрачные
контекстуальные псевдонимы. Будучи рабом, Эзоп не мог в своих баснях прямо указывать на пороки господ, поэтому заменил
их образы животными с соответствующими характеристиками.
Сохранившиеся сборники «Эзоповых басен» принадлежат
уже византийской эпохе, но сюжеты их зачастую очень древнего
происхождения. По своей тематике античные басни относятся
преимущественно к области рассказов о животных, и многие из
них прочно вошли в европейскую басенную литературу (например, «Волк и ягненок», «Ворона и лисица», «Лягушки, просящие царя» и мн. др.). Народный характер и связь с жизнью басен
Эзопа принесли ему признание. Каждая басня содержит короткий рассказ и завершается поучением. Язык басен прост, но в
них есть скрытый смысл, иносказание. По имени баснописца
язык, таящий скрытый смысл, стали называть эзоповым языком.
Герои басен Эзопа – животные, наделенные свойствами людей. Древнегреческий автор осмеивает пороки и слабости (леность, жадность, хвастливость, глупость), а также восхищается
достоинствами (трудолюбие, находчивость, сметливость).
Влияние Эзопа ощутимо в творчестве баснописцев всех последующих поколений: французского писателя Жана де Лафонтена (XVII век), немецкого писателя Лессинга (XVIII век), русского баснописца Крылова (XIX век).
Имя Жана де Лафонтена (1621–1695) прославлено его знаменитыми баснями, хотя он был поэтом, писавшим в разнообразных жанрах. Его перу принадлежат идиллии, драматические
эклоги, аллегорические поэмы, романы и др. В сборнике «Сказки и рассказы в стихах» Лафонтен обратился к сюжетам писателей Античности и Возрождения, оставляя за собой право свободного обращения с источниками.
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Басни Лафонтена написаны легко и изящно. Шесть книг
под названием «Басни Эзопа, переложенные в стихи Лафонтеном», имели чрезвычайно большой успех. Название свидетельствует, что между их баснями много общего, хотя необходимо
указать, что эзоповские иносказания Лафонтен использовал для
введения современной ему социальной проблематики, переводя
их из плана морали в план истории.
Лафонтен обогатил язык басни сословными говорами, а
слог – разными поэтическими стилями. Усиливая от книги к
книге лирический характер своих басен, Лафонтен считал, что
«голая мораль лишь приносит скуку». В эпоху классицизма басня считалась «низким» жанром. Благодаря Лафонтену она обрела звание высокой поэзии. Басенное творчество Лафонтена во
многом определило дальнейшее развитие жанра басни, как в Европе, так и в России, стало своего рода посредником между античной и национальной басней.
Эпоха Карамзина была Золотым веком русской басни. Стиль
Лафонтена в России был введен Сумароковым, а затем русифицирован Хемницером. Но в конце XVIII и в первые годы
XIX века все буквально помешались на сочинении басен. Каждый, кто умел срифмовать две строки, пускался писать басни.
Даже Жуковский, совершенно чуждый духу Лафонтена, в 1805–
1807 гг. написал немало басен.
Для понимания особенности восприятия басен Лафонтена в
России обратимся к мысли В.А. Жуковского: «Лафонтен, который не выдумал ни одной собственной басни, почитается, невзирая на то, поэтом оригинальным. Причина ясна: Лафонтен,
заимствуя у других вымыслы, ни у кого не заимствовал ни той
прелести слога, ни тех чувств, ни тех мыслей, ни тех истинно
стихотворных картин, ни того характера простоты, которыми
украсил и, так сказать, обратил в свою собственность заимствованное. Рассказ принадлежит Лафонтену, а в стихотворной басне
рассказ есть главное»1.
1

Жуковский В.А. О баснях и басне Крылова // В.А. Жуковский.
Собр. соч.: в 4 т. М.; Л.: Гос. изд-во худож. литературы, 1960. Т. 4.
С. 410.
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Вслед за Лафонтеном к античной басне обратился и
И.А. Крылов. В 1805 году И.А. Крылов, известный в литературных кругах журналист и литератор, встретился с баснописцем
Дмитриевым и показал ему свои переводы басен Лафонтена –
«Дуб и трость», «Разборчивая невеста», «Старик и трое молодых». Дмитриев пришел в восторг от прочитанных басен и тут
же указал на басенное призвание автора. Уже первые басни дали
Жуковскому основание поставить Крылова рядом с Лафонтеном.
Он указал, что слог басен Крылова чист и всегда приятен.
«Можно забыть, что читаешь стихи: так этот рассказ легок,
прост, свободен. Между тем какая поэзия», – писал В.А. Жуковский.
А.С. Пушкин, говоря о Лафонтене и Крылове, заметил: «Конечно, ни один француз не осмелится поставить кого-либо выше
Лафонтена, но мы, кажется, можем предпочесть ему Крылова.
Оба они вечно останутся любимцами своих иноземцев. Некто
заметил, что простодушие есть врожденное свойство французского народа; напротив того, отличительная черта в наших нравах есть какое-то веселое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться; Лафонтен и Крылов – представители духа обоих народов»1. Всего при жизни баснописца вышло
девять книг, заключавших 196 басен.
Лафонтен осмеивает пороки всех сословий. Он создает образы существ хитрых, коварных, тщеславных, злых, изворотливых, неблагодарных, а также образы простодушных, доверчивых
и трудолюбивых.
Сравнивая Крылова с Лафонтеном, нельзя забывать о том,
что они принадлежат не только разным национальным культурам, но и разным художественным эпохам. Эпоха классицизма, в
рамках которой выстраивалась эстетика Лафонтена, ценила эстетические приличия и допускала естественность лишь в пределах изящного вкуса.
1

Пушкин А.С. Статьи и заметки 1824–1836. Публикации 1824–
1830 гг. Письмо к издателю «Сына Отечества» // Собр. соч.: в 10 т.
Т. 6.
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Реалистические тенденции, зарождавшиеся в эпоху Крылова, отразились в его эстетике многообразием и многоголосием
равноправных по функции и противоречащих друг другу по стилю элементов. В.В. Виноградов отмечал «смешения и объединения всех трех разнообразных стилей русской литературы, которые после ломоносовской теории и практики распределялись по
трем разным литературно-языковым категориям», и выделял в
стиле басен Крылова «устную народную речь с пестрой гаммой
ее сословных и профессиональных тональностей и язык фольклора с его богатой художественной традицией и испытанной веками мудростью»1.
У Крылова свои индивидуальные принципы отбора народных выражений, индивидуальные формы сочетания разговорноречевых элементов с литературно-поэтическим стилем. Здесь и
богатство русской народной фразеологии («ни охнуть, ни вздохнуть», «видит око, да зуб неймет»), народно-поэтические образы
и эпитеты («лето красное», «чисто поле», «зима катит в глаза»).
Фраза сохраняет живость живого разговорного высказывания
благодаря выражениям разговорно-бытового языка («оглянуться
не успела, как», «от радости в зобу дыханье сперло»). И в то же
время стиль басен Крылова содержит и книжно-поэтическое образы и выражения («помертвело чисто поле», «злой тоской удручена»).
Кроме того, басня Крылова содержит и динамичные, и остроумные драматические диалоги. Как отмечал В.В. Виноградов,
«богатство экспрессивных красок в чередующихся репликах
лишь выиграло при их сжатии и сгущении. Разговоры персонажей крыловских басен – это маленькие комедии, а иногда – маленькие трагедии»2. Поэтому одним из наиболее эффективных
видов работы при изучении басен Крылова в школе является их
инсценирование. Выразительное чтение по ролям, создание сценария басни, представление инсценировки – обязательные
приемы работы.
1

Виноградов В.В. Язык и стиль басен Крылова // Известия АН
СССР. Отделение языка и литературы. Т. 4. Вып.1. М., 1945. С. 24.
2
Там же. С. 35.
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4.2. Сравнительно-сопоставительный анализ
басен Эзопа, Ж. де Лафонтена и И.А. Крылова1
Работа над сопоставительным анализом басен может быть
построена по следующим вопросам и заданиям.
• Расскажите о героях, событиях, с ними происходящих,
главной теме произведения.
• Какова мораль басен? В каких строчках она звучит? В каких ситуациях эта басня может служить уроком?
• Отметьте то общее, что свойственно этим басням, и то
особенное, что присуще басне древнего грека Эзопа, француза
Лафонтена и русского баснописца Крылова.
Басни о лисе и винограде
Дадим задание учащимся:
1. Сравните басни трех писателей.
2. Отметьте то общее, что свойственно этим басням, и то
особенное, что присуще басне древнего грека Эзопа, француза
Лафонтена и русского баснописца Крылова.
Учащиеся справедливо отмечают, что общая тема басен такова: голод преследует лису, она желает съесть виноград, но он
высоко висит, достать его невозможно. Общим является и герой – лис или лисица.
Однако еще важнее, чтобы ученики увидели в баснях различия.
Дадим задание: найдите мораль в текстах басен.
Учащиеся отмечают, что басня Эзопа написана в виде небольшого поучительного рассказа, притчи. Она содержит мораль: «Так и у людей: иные не могут добиться успеха по причине
того, что сил нет, а винят в этом обстоятельства». Сходна
мораль и у Лафонтена: «Что же лучше ли так, чем праздно сетовать?».

1

Тексты басен см. в прил. 2.
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В басне Крылова нет сформулированной отдельно морали,
но есть в ней народная поговорка, делающая ситуацию басни
вечной, вневременной: «Хоть видит око, да зуб неймет».
Найдем описание винограда в текстах. В басне Лафонтена
желание лиса достать виноград усилено тем, что он умирал с
голоду. Виноград описан заманчивым, притягательным.
У Крылова этого мотива нет, лиса была просто голодна. Основной акцент в басне Крылова сделан на человеческом свойстве неприятия собственных ошибок, промахов.
Сравним с басней Лафонтена. Ученики отмечают, что у Лафонтена есть еще один мотив – стремление охарактеризовать
именно французский менталитет – «лис-гасконец, а быть может
лис нормандец». Напомним ученикам, что Гасконь – это южная
область Франции, а Нормандия – северная. Таким образом, в
басне Лафонтена речь идет об универсальном французском характере, и в данном случае не важна его принадлежность какойлибо провинции.
Работая с текстом басни Крылова на уроках, отметим в нем
стилистически окрашенную лексику («кумушка», «яхонты»,
«око» и др.) и придем к выводу, что текст басни имеет ярко выраженную русскую национальную стилистику.
Таким образом, басни Эзопа и Лафонтена поучают, а басня
Крылова высмеивает отрицательную сторону человеческого характера. Причем для писателей нового времени важна задача
показать национальный характер героев, тогда как у Эзопа перед
нами человек вообще.
По тому же плану можно сопоставить и басни Эзопа, Лафонтена и Крылова о вороне и лисице.
Басни о вороне и сыре
Для сопоставления басен можно, в добавление к перечисленным выше, предложить учащимся новые вопросы:
• Как вы понимаете слово лесть? В чем заключается лесть
Лисицы?
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• Какими словами автор описывает состояние Вороны (Ворона), которая слышит льстивые слова?
• Как относится автор к Вороне и Лисице? Почему вам так
кажется?
• Какие качества осуждает и высмеивает автор?
Особое внимание необходимо обратить на мораль басен.
Эзоп
«Не верь врагам – проку не
выйдет».

Лафонтен
«Сударь,
запомните:
всякий
льстец
Кормится от тех, кто его слушает, –
Вот урок вам, а урок стоит сыра.
И поклялся смущенный ворон (но
поздно!),
Что другого урока ему не понадобится».

Крылов
«Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все не
впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок».

Таким образом, сопоставление басен приводит учащихся к
выводу о том, что у Эзопа смысл басни не в выявлении действия
лести на людей, а в наивной доверчивости, неосторожности и
недальновидности. Реалии нового времени породили новые пороки. Лесть – то, что высмеивают Лафонтен и Крылов. Однако
исход «урока» у них разный. Ворон Лафонтена проучен, но и
научен. Лесть в басне Крылова неискоренима, она вечно таится
в сердцах современных людей.
В богатстве разговорных интонаций, яркости авторского художественного языка – особенность басен Крылова. Многие из
них истоком имеют и русские пословицы и поговорки. Недаром
многие фрагменты басен Крылова, в свою очередь, стали народными пословицами и поговорками.
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5. Изучение эпосов народа мира.
Карело-финский эпос, русские былины,
азиатский эпос (7 класс)
Все темы программы и учебника продолжают развитие идеи
диалоговости и предлагают в процессе изучения героического
эпоса народов мира сопоставить героев русской былины («Илья
Муромец и Соловей-разбойник») с героями древнегреческого
эпоса, сравнить эпос древних греков и славян с образцом грузинского героического эпоса «Витязь в тигровой шкуре» Шота
Руставели, найти общие черты и национальные отличия в изображении жизни героев и их подвигов в героическом эпосе разных народов. Для внеклассного чтения предлагаются произведения «Песнь о Роланде» и «Песнь о Гайавате», которые также
содержат богатый материал для проведения данной работы. Таким образом, включение материалов по фольклорному героическому эпосу в программу 6 класса объясняется содержанием
уроков по темам «Мифы народов мира» и «Героический эпос»1 с
использованием сравнительно-типологического метода. Рассматривая героический эпос как общее достояние многих поколений и многих народностей, мы предлагаем изучать героический эпос как народную книгу, которая поясняет человеку его
нравственное чувство, заставляет осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробуждает мужество и любовь к отечеству.
Русская былина является типичным образцом фольклорного героического эпоса. Ее можно сопоставить с такими образцами данного жанра других народов, как «Песнь о Нибелунгах»,
«Песнь о Роланде», ирландские и исландские саги, финские руны «Калевала», монголо-бурятский «Абай Гэсэр» – крупная эпическая поэма, в которой содержится до 20 тысяч стихов (ее называют восточно-азиатской Илиадой), и другие. Читая их, мы
входим в атмосферу народного творчества других народов, где
1

Подробнее см.: Коновалова Л.И. Героический эпос // Литература. 6 класс. Ч. I / под. ред. В.Г. Маранцмана. М.: Просвещение, 2008.
С. 51–70.
212

прославляется ратный и трудовой подвиг героев, представления
народа о нравственных ценностях. Герои эпоса – это богатыри,
рыцари, баторы, которые воплощают вековые мечты всех народов о непобедимом защитнике Родины, в главном герое соединены доблесть и мужество, благородство и великодушие.
Если о русском былиннике – вещем Бояне или сладкозвучном Садко мы узнаем из былины как о художественном герое,
то, например, в бурятском эпосе певец и сказитель улигершин –
вполне реальное лицо.
И древнегреческий, и армянский, и монгольский эпос повествуют о сложных взаимоотношениях богов – небожителей. Герои сказаний – древние богатыри: адыгский Сосруко, осетинский Сослан и карело-финский Вяйнямёйнен – добывают огонь,
то похищая его у великанов, как Сосруко, то из чрева огненной
рыбы, как Вяйнямёйнен. Мы видим, что деяния эпических героев сходны с мифологическим Прометеем, добывающим огонь
для людей. Эпос любого народа утверждает одну главную
мысль: в мире сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и
злые силы. Человеку нужны отвага, мудрость и сила характера,
чтобы выдержать все испытания и преодолеть все невзгоды.
В эпосе разных народов мира мы видим описание подвигов
героев. Герой обязательно связан с жизнью своего народа: и в
русской былине, и в греческой мифологии, и в бурятском Гэсэре,
и в финских рунах описаны многочисленные подвиги героев во
имя своего народа. Все внимание сосредоточено на том, что делает герой для победы над злыми силами. Тем не менее каждый
из героев предельно индивидуализирован, он наделен огромной
силой, у него особое предназначение, особый долг перед народом. Богатыри сражаются не только с земными врагами, как это
мы видим в русском героическом эпосе – битве Ильи Муромца,
но и с фантастическими существами, которые воплощают идею
абсолютного зла – Соловей-разбойник, водные и морские стихии, мотивы оборотничества, сказочные предметы, которые помогают совершать удивительные подвиги.
В эпосе разных народов мира мы видим общность сюжетов,
историческое единство и близость культур различных народов.
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Однако задача учителя – выявить своеобразие, специфику этнической культуры.
С фольклором, древнейшим по происхождению видом словесного искусства, учащиеся знакомы по таким его жанрам, как
сказки, пословицы, поговорки, песни. Народ вложил всю силу
своего гения в произведения разных жанров устной народной
поэзии. В них воплощена мечта человека о счастливой и свободной жизни, идея защиты родной земли, прав народа, борьбы со
злом, вечные темы любви к родине и человеку, труда на благо
родного народа, стремления к дружбе и добрососедству с другими народами.
Особую роль в фольклоре занимают поэмы, где воспевается
героическая борьба за счастье и свободу народа. Такие поэмы
есть в фольклоре всех народов мира, они получили название героического эпоса, поэтому героический эпос – это общее достояние многих поколений и многих народностей. Героический
эпос называют народной книгой, которая поясняет человеку его
нравственное чувство, заставляет осознать свою силу, свое право, свою свободу, пробуждает мужество и любовь к отечеству.
При изучении героического эпоса учитель, по мысли
М.А. Рыбниковой, должен стремиться приблизить далекое прошлое, передать ощущение, что оно не исчезло бесследно, оно
оставило о себе память. Такой эмоционально окрашенный анализ произведения фольклора стимулирует работу учащихся по
литературному краеведению.
Когда мы читаем героический эпос разных народов или
сравниваем мифы древних индейцев, славян, египтян, греков, то
с удивлением обнаруживаем множество сходных мотивов и тем.
Некоторые боги, носящие разные имена, оказываются удивительно похожими друг на друга. Это свидетельствует о том, что
все народы прошли своеобразную общую школу мифологического объяснения мира. Но герои в эпосе живут не только в сказочном мире, но и в мире земном. Повествование о воинских
доблестях Роланда – французского рыцаря, воина-защитника,
красивого, мужественного – является исторически достоверным
фактом. Тариэл – витязь в тигровой шкуре, его друг – Автан214

дил – грузинские герои, живущие и в реальном мире, и в вымышленной стране.
В отличие от мифов, в героическом эпосе народов мира
представлено конкретное, точное воспроизведение действительности, подробное описание исторической обстановки. Это характерно для русских, скандинавских, карело-финских народных
преданий. Героическая поэма начинается с эмоционального
вступления, с желания передать, «пропеть песню предков», выразить многообразный спектр человеческих переживаний – от
радости до гнева, от беззаветной любви до ненависти и презрения.
В героическом эпосе народ-творец показывает, что есть добро и зло, утверждает веру в торжество добра в мире и обществе.
Устное народное творчество каждого народа содержит нравственные устои, изображая героя как человека, способного собрать
в себе ярко выраженные национальные традиции и черты.
Национальный герой выступает как приверженец народных
обычаев, и эта характеристика героя является ядром произведения. Показывая главного героя как непоколебимого сторонника
народных традиций, морали, устное народное творчество создает тем самым своеобразный возвышенный образ, народный идеал, народный авторитет.
Особенностью героического эпоса является преобладание в
нем патриотической темы: изображение доблестей и способностей героя, направленных на борьбу со злом.
В изображении этого поединка значителен элемент фантастики. Живописуя подвиги героя, его борьбу с чудовищами, которые угрожают соплеменникам, защиту слабых, обездоленных,
восстановление попранной справедливости, народ оценивал его
поступки в первую очередь с позиции того, насколько значимым
были они для соотечественников, насколько сильна любовь героя к своему народу. Богатыри сражаются не только с земными
врагами, как это мы видим в русском героическом эпосе в битвах Ильи Муромца, но и с фантастическими существами, которые воплощают идею абсолютного зла: в былинах – это Соловей-разбойник, в Калевале – Лоухи. Герои борются и со стихиями. «Но видал я редко бурю, чтоб была подобно этой, страшны
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бурные потоки, эти пенистые волны», – говорит герой Калевалы.
Мотивы оборотничества, которые есть в сказках, присутствуют
и в героическом эпосе. Например, хозяйка Похьелы превращается то в ястреба, то в белого голубя, героев окружают сказочные
предметы, которые помогают совершать удивительные подвиги.
Героический эпос изображает своеобразную летопись подвигов героя, где одна картина сменяет другую, богатырские поединки, конные состязания, военные игры, состязания в сметливости, в познаниях, в игре на инструментах и другие национальные формы героического соперничества отражают особенности
характера и быта. Причем герои чаще всего являются выходцами из «простого народа»: они кузнецы, пахари, ремесленники,
что придает персонажу особую популярность и всеобщую симпатию. Произведения и русского, и армянского, и грузинского, и
карело-финского фольклора в равной степени широко развивают
тему нравственного превосходства героя из народа.
Таким образом, эпос любого народа утверждает одну главную мысль: в мире сталкиваются в непримиримой борьбе добрые и злые силы. Человеку нужны отвага, мудрость и сила характера, чтобы выдержать все испытания и преодолеть все невзгоды. И в русской былине, и в греческой мифилогии, и в
бурятском Гэсэре, и в карело-финских рунах Калевалы описаны
многочисленные подвиги героев во имя своего народа.
Вопросы на выявление читательского восприятия учащихся
1. Какие героические сказания народов мира вы читали?
Как вы объясните их сходство?
2. Почему особым почетом в народном творчестве пользуются богатыри, воины?
3. Почему все герои народного эпоса проходят через испытания, доказывая свою преданность народу, ловкость, сноровку,
выдержку, храбрость?
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Задания
1. Напишите отзыв о книге героического эпоса по своему
выбору («Песнь о Роланде», «Витязь в тигровой шкуре», «Калевала»).
2. Дайте письменную рекомендацию своему другу для прочтения героического эпоса.

5.1. «Калевала, или старые руны Карелии
о древних временах финского народа»
Эпос «Калевала» – это подлинные карело-финские народные руны – песни. В нём содержится 12078 стихов, в которых
рассказывается о светлой солнечной стране Калевале, борющейся со страной мрака, страной извергов и людоедов, холодной
Похьелой. Жители Калевалы трудолюбивы и высоко чтут труд, у
обитателей Похьелы труд не в почете. Недаром хозяйка Похьелы
Лоухи высокомерно относится к такому искусному кузнецу, как
Ильмаринен, презрительно называя его «мокролобым».
Все жители Калевалы любят знание, красоту, музыку, пение
рун. Жители Похьелы живут колдовством, они завистливы, жадны. Поэтому и борются герои Калевалы за свою страну, за свою
светлую жизнь, не пуская злых колдунов и ведьм.
Знаменитый кузнец Ильмаринен создал чудо-мельницу
сампо, которая беспрестанно производила различные ценности,
а взамен просит в жены девицу Похьелы, дочь Лоухи. Злая хозяйка Похьелы Лоухи запрятала мельницу в каменную пещеру,
девица всячески отговаривается от сватовства, и Ильмаринен
возвращается ни с чем. Вторично кузнец уже не смог создать
такое чудо, а мельница сампо «и с рассвета мелет меру, мелет
меру на потребу, а другую – для продажи, третью меру – на пирушки». Герои Калевалы считают несправедливым, что все блага мельницы достались лишь Похьеле, и требуют справедливого
дележа сампо, чтобы половину всех производимых благ получал
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и народ Калевалы. Но Лоухи, хозяйка Похьелы, презрительно им
отвечает:
Меж тремя не делят белку
И не делят куропатку.
Хорошо вертеться сампо,
И шуметь здесь пестрой крышке
В глыбе Похьелы скалистой,
В недрах медного утеса.
Хорошо мне быть владыкой,
Обладательницей сампо.

В момент морского боя за обладание сампо Лоухи выхватывает мельницу из лодки, но не может ее удержать, сампо падает
в море и разбивается на куски. Вяйнямёйнен собирает обломки
волшебной мельницы сампо, надеясь, что они в какой-то мере
могут быть употреблены на благо народа, принесут благосостояние Калевале. Так и случилось. Гневу Лоухи нет предела. Она
стремится погубить род Калевалы, и начинается борьба: сначала
за огонь, который она крадет из очагов Калевалы, затем она крадет солнце и месяц и прячет в пещерах. Ильмаринен кует орудия
Вяйнямёйнену для борьбы, но под окнами кузницы появляется
Лоухи в образе ястреба и спрашивает кузнеца Ильмаринена, что
он делает. Тот отвечает, что кует ошейник для злой Лоухи, чтобы
приковать ее к скале. Хозяйка Похьелы пугается и выпускает
солнце и месяц из пещеры. С тех пор солнце и месяц светят на
радость и счастье всем народам, в том числе и народам Калевалы.
Мы видим, что герои Калевалы не боги, а люди, но люди
они необыкновенные. Вяйнямёйнен – это песнопевец, предводитель народа в борьбе с Похьелой. Но он и работник, пахарь, исцелитель больных, строитель лодки, опытный моряк. Он умен,
среди народа слывет прорицателем. Именно он возглавляет поход героев Калевалы за сампо.
Ильмаринен – знаменитый кузнец Калевалы, молчаливый,
спокойный, иногда медлительный, но он настоящий мастер, и
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создавший чудесную мельницу сампо, и сотворивший из золота
и серебра скульптуру, настоящую девицу.
Миловидная ты дева,
Если б чувством, если б словом,
Если б речью ты владела.

Так говорит он в восхищении, глядя на свое творение. Он
кузнец – художник, созидатель и сходен с мифологическим кузнецом Гефестом. Ильмаринен во всех походах является самым
близким другом Вяйнямёйнена. В повествовании все внимание
сосредоточено на том, что делают герои для победы над злыми
силами.
Герои Калевалы верны лучшим традициям народа, уважительно относятся к старшим, любят и почитают родителей, ценят честь и благородство в других, сами трудолюбивы и великодушны. Но герои Калевалы не так просты, как кажется на первый взгляд. У Вяйнямёйнена зоркий глаз на людей, он не
высказывает своих истинных намерений первому встречному и
порой, затаив улыбку, ведет беседу о посторонних делах.
В характерах героев есть и лукавый юмор, который помогает не сломаться в трудную минуту, в них выражена народная
мудрость, призывающая не спешить с выводами о человеке по
внешнему виду: ничтожный сегодня завтра может стать великим. Народная фантазия как бы восстанавливает справедливость, столь часто нарушаемую в суровой реальной действительности.
Дадим задание ученикам. Прочитайте руну 431 из «Калевалы» и выполните следующие задания, ответив на предложенные
вопросы.

1

Текст руны 43 см.: Литература. 6 класс. Ч. 1 / под. ред. В.Г. Маранцмана. М.: Просвещение, 2008. С. 59–70.
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Задания
1. Вы познакомились с героическим эпосом разных народов
мира и, конечно, почувствовали, что эпос чем-то похож на сказки. Как, по-вашему, зачем люди создали героический эпос?
2. В предложенном тексте руны определите границы эпизода для словесного рисования, найдите самые яркие и выразительные детали в тексте, ключевые слова, звуки и цветовую
гамму, которые помогут нарисовать словесную картину.
Вопросы
1. Прочитайте на выбор миф, былину и отрывок из «Калевалы», подумайте, в чем особенности изображения героя и действительности в русских былинах, древнегреческом эпосе и
финских рунах?
2. Какие чувства возникают у вас, когда вы читаете текст
руны?
3. Как выглядят в поединке Лоухи и Вяйнямёйнен, Ильмаринен? Какими вы их себе представляете?
4. С героями каких русских фольклорных произведений
сходны герои «Калевалы» – кузнец Ильмаринен и песнопевец
Вяйнямёйнен ?
5. Сопоставьте поединки героев на примере «Песни о Роланде» и «Калевалы» (руна 43). Какие детали свидетельствуют о
том, что это героической эпос?
6. Через какие испытания проходят герои «Калевалы» Вяйнямёйнен и Ильмаринен?
7. Почему Вяйнямёйнен, собирая обломки мельницы, которые море выбросило на берег, видит в этом залог благоденствия
Калевалы и не боится угроз Похьелы?
8. Расскажите, как изображена реальная действительность в
мифе, былине и в «Калевале»?

220

Вопросы и задания
1. В чем особенности изображения героя и действительности в русских былинах, древнегреческом эпосе и финских рунах? В чем отличия в описании деяний героев, описании природы, поединков?
2. Как изображена реальная действительность в былине и в
«Калевале»?
3. Что рассказывают эти произведения о жизни героев в определенный исторический отрезок времени?
4. Почему особым почетом пользуются богатыри, воины?
5. Как поступит в определенной ситуации богатырь?
6. Напишите рецензию на книгу героического эпоса по своему выбору. (Перечислить произведения).
7. Дайте рекомендацию для прочтения героического эпоса.
8. Определите границы эпизода для словесного рисования.
9. Найдите самые яркие и выразительные детали в тексте,
определите ключевые слова, которые помогут нарисовать картину.
10. Какие чувства возникают у вас, когда вы читаете текст?
11. Какими звуками и цветами вы наполните эту картину?
12. Какие детали в тексте свидетельствуют о том, что это
героической эпос?
13. Как выглядят в поединках соперники? Какими вы их себе представляете?
Изучение карело-финского эпоса «Калевала» как произведения, созданного много веков назад на Выборгской земле, свидетельствует о том, что этот эпос гораздо ближе учащимся, чем
«Витязь в тигровой шкуре», так как знакомит их с фольклором
самых близких наших соседей1.
Представим опыт работы над эпосом «Калевала» учителя
Алеевой Тамары Яковлевны, МБОУ СОШ № 1 – школы отечественной культуры, заслуженного учителя РФ, почетного учителя
1

Подробнее см.: Мишин А. «Калевала» – поэма Лённрота. Петрозаводск, 1998.
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Ленинградской области (Выборг, Ленинградская область). Урок
учитель начинает с прогулки по парку Монрепо.
Дорожки, подъемы на скалы, спуски, острова… И вдруг…
парк, кажется, уже закончился, но перед нами скульптура Вяйнямёйнена. Выстроим беседу с учащимися по следующим вопросам:
1) Что это за человек? Героем какого произведения он является?
2) Что необычного в его одежде?
3) Какой инструмент он держит в руках?
4) Чем необычна поза певца?
5) Почему именно в этом отдаленном уголке парка, на берегу залива, установлена скульптура?
6) Какова история этой скульптуры, кем были её авторы?
Дети с большим удовольствием ищут ответы на эти вопросы, а на уроке узнают, что «Калевале» более 160 лет, что это
книга, в основу которой легли древние карельские и финские
народные песни, именуемые рунами, а своему появлению на
свет «Калевала» обязана Элиасу Лённроту, финскому врачу, ученому и фольклористу.
Учащимся будет интересно узнать, как собирал Э. Лённрот
материал для «Калевалы». С 1828 по 1844 год он совершил
11 поездок по Финляндии, Карелии, Эстонии, Ингерманландии.
В общей сложности он преодолел около 20 тысяч километров
пешком, на лыжах и на лодке. Маршруты его экспедиций были
самыми разнообразными. Один из них проходил через Карельский перешеек и Выборг. В классе всегда найдется ученик, которому будет интересно проследить по карте маршруты
Э. Лённрота1.
Страницы «Калевалы», связанные с Выборгом, с особенным
интересом читаются детьми. Одна из рун так и называлась:
«Укатил мой братец в Выборг», и этот материал частично вошел
во второе издание «Калевалы».
1

Подробнее см.: Карху Э.Г. Элиас Лённрот. Жизнь и творчество.
Петрозаводск, 1996.
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Большой интерес вызывает у учащихся задание, связанное с
названиями улиц родного города. Калевальские названия отразились в их топонимике. В беседе с учащимися выясним:
– Какие улицы раньше носили имена Куллерво, Айно, Сампо (сказочного предмета, который в поэме давал людям все, что
необходимо для процветания)?
– Какая улица раньше называлась Калевальской?
– В 1840 году Э. Лённроту было поручено составление
большого финско-шведского словаря, поэтому одной из целей
было собрать для него лингвистический материал. Много финских и шведских названий, слов содержится в «Калевале». Попробуем выписать их и объяснить, создав таким образом свой
словарик, помогающий глубже понять произведение.
Очень важно обратиться на уроке и к художникамиллюстраторам «Калевалы». Самыми известными из них являются Т. Юфа, М. Мечев, Ю. Люкшин, чьи работы не раз были
представлены на выставках в музее «Выборгский замок», а впоследствии были приобретены музеем для хранения. В настоящее
время они входят в число лучших коллекций по этой теме.
В фондах музея имеются издания «Калевалы» разных лет.
Среди них книга 1922 года, оформленная самым известным
финским иллюстратором «Калевалы» Аксели Гален Каллелой.
На обложке одного из изданий «Калевалы» изображен главный герой эпоса «старый мудрый Вяйнямёйнен», который в конце поэмы, расставаясь со своей родной Калевалой, говорит народу:
Вот уходит это время,
Дни пройдут, и дни настанут,
И опять здесь нужен буду.

Каждый уголок родной земли богат историей, нужно лишь
интересно рассказать о нем учащимся, оживить то или иное событие, явление, повлиять на чувства детей и постараться вызвать уважение к делам и людям давно прошедших лет. И тогда
урок обязательно войдет в духовный мир ребенка не пустыми
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фразами, которые тут же забудутся, а кусочком прошлого, включающим судьбы многих людей.
Таким образом, наиболее перспективным в плане проведения сравнительно-сопоставительной работы с художественным
произведением является материал, где ученикам дается прекрасная возможность широкого панорамного восприятия народного
эпоса на разнонациональном материале: древнегреческом, древнерусском, средневековом французском, грузинском и карелофинском эпосе, а также эпосе американских индейцев.
Анализ современных учебников по литературе позволяет
сделать вывод, что не все из них предоставляют учителю и учащимся возможность выявления типологических связей в фольклорных произведениях разных народов. Причем от класса к
классу объем и качество заданий, способствующих продуктивной работе школьника в данном направлении, снижается, и если
в учебниках и хрестоматиях по литературе для 5 класса мы еще
можем найти определенное количество вопросов и заданий, активизирующих использование в анализе произведений фольклора сравнительно-типологического метода, то к 7 классу данные
приемы работы практически не встречаются на страницах хрестоматий по литературе.

5.2. Сопоставительный анализ героического
эпоса русского и бурятского народов
на уроках литературы
(русская былина и бурятский улигер)
Размышляя о роли героического эпоса в истории культуры,
академик В.В. Виноградов подчеркивал, что одна из задач «народной книги» – пояснить человеку его «нравственное чувство,
заставить его осознать свою силу, свое право, свою свободу,
пробудить его мужество, его любовь к Отечеству»1. Эпос – это
1

Виноградов В.В. Героический эпос народа и его роль в истории
культуры. М., 1988.
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общее достояние многих поколений народа, а если говорить о
героическом эпосе «Гэсэр», то это единое наследие многих азиатских народов, издавна проживающих на соседних территориях, имеющих много общего как в традиционной, так и в современной культуре, поэтому необходимо подчеркнуть не только
идейно-эстетическую значимость его как памятника прошлого,
но и определить его функциональную роль в современной культуре этноса.
Изучение эпоса в программе школьного образования предполагается после подробного знакомства детей с таким сложным
культурным явлением как мифология и оценки ее роли в истории развития человеческого общества.
Устное народное творчество входит в сознание современного человека – представителя этноса многими живыми явлениями
культурной традиции. Одной из них и является существование и
особая роль в жизни бурятского народа удивительного самобытного жанра – улигера.
Знакомство с ним мы предлагаем осуществлять в сопоставлении с таким значительным фольклорным жанром русской
культуры, как былина. Школьные программы, на которые ориентируется сегодня большинство учителей-словесников, достаточно широко представляют русский былинный эпос. Столь подробное обращение к этому жанру не случайно. Русская былина
является типичным образцом фольклорного героического эпоса
и сопоставима с такими образцами данного жанра разных народов, как «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о Роланде», ирландские
и исландские саги в Европе, дастаны в литературе Ближнего и
Среднего Востока, а также Средней и Юго-Восточной Азии,
улигеры в бурят-монгольской литературе. Эти тексты вводят читателя в атмосферу народного творчества раннего и высокого
средневековья, но продолжают сохранять отзвуки языческого
миропонимания и представления, связанные с традициями родового общинного строя. «Эпос, – отмечает В.М. Жирмунский, –
это живое прошлое народа в масштабах героической идеализации. Отсюда его научная, историческая ценность и в то же время
его большое общественное, культурно-воспитательное значе225

ние»1. Прославление трудового и ратного подвига в интересах
народа – вот основная идея героического эпоса любого народа.
И русская былина, и бурятский улигер наиболее полно воплощают традиционные представления народа о нравственных
ценностях, герои этих произведений – богатыри, баторы – носители лучших человеческих качеств. Художественный текст эпоса
передает вековую мечту народа о непобедимом защитнике Родины, в главном герое соединены доблесть и мужество, благородство и великодушие. Традиция закрепляет за этим жанром определенную тематическую направленность, что во многом определяет сюжет, систему образов, композиционную структуру
произведения.
Фольклорный эпос, согласно концепции М.М. Бахтина2,
имеет три основных отличия от эпической литературы:
1. Предметом его служит национальное эпическое прошлое,
«абсолютное прошлое».
2. Источником служит национальное предание (а не личный
опыт и вырастающий на его основе свободный вымысел).
3. Эпический мир отделен от современности, т. е. от времени певца (автора и его слушателей), абсолютной эпической дистанцией.
Все эти признаки в полной мере присущи улигеру, который
можно рассматривать как образец героического эпоса, жанр,
свойственный определенному историческому периоду в культурном развитии общества и его психологическому состоянию.
Таким образом, целесообразно включить в процесс литературного образования забайкальских школьников знакомство с одним
из наиболее выдающихся улигеров бурят-монгольского фольклора «Абай Гэсэр». При составлении методической модели урока, мы исходили из того, что сюжетную основу улигера традиционно составляют две ведущие темы:
1) борьба богатыря с врагами и чудовищами;
2) сватовство и женитьба героя и связанные с ними богатырская поездка и испытания женихов.
1
2
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Жирмунский В.М. Народный героический эпос. Л., 1962.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1986.

В отличие от русской былины, в которой отдельный эпизод
из жизни богатыря, его подвиг представлен как законченное,
относительно самостоятельное, абсолютно цельное и сравнительно небольшое по объему произведение, бурятский улигер –
достаточно крупная эпическая поэма (от 5 до 20 тысяч стихов и
более), в которой гораздо полнее, чем в других фольклорных
жанрах, воплощены художественные традиции устной поэзии,
начиная с очень ранних ее форм. В этих произведениях традиционно сохраняются типовые сюжетные структуры, оформленные особым повествовательным образом. «Улигер как бы сконцентрировал в себе характерные черты древнего фольклорного
отображения действительности. Глубина и специфичность
обобщений сочетается в нем с постоянством и яркостью отдельных проявлений жизни и исторических реалий, масштабность
панорамного охвата поддерживается красочностью зарисовок
древнего эпического мира и обилием жизненных наблюдений»1.
Вероятно, поэтому знакомство с улигером целесообразно провести после изучения русских былин, после того как богатыри –
персонажи русского героического эпоса – уже стали близки и
понятны школьникам не только как герои, вершащие справедливый суд, защищающие Родину, но и яркие личности, наделенные
каждый своим интересным характером, темпераментом, особыми качествами, достоинствами, а иногда и недостатками.
Знакомство с этим незнакомым для учащихся жанром традиционно для системы уроков по бурятскому фольклору начинается со вступительного занятия – «Урока народоведения». На
нем дети узнают, что такое улигер, как и когда он возник, кто
создал, сохранил и донес до сегодняшнего слушателя многовековой текст. На этом же уроке дети приобщаются к такому особому явлению бурятской национальной культуры, как искусство
улигершина – певца улигера.
Улигершин – не просто певец, исполнитель древнего эпоса,
обладающий знанием произведения и хорошей памятью. Это сотворец, со-автор, наделенный большим творческим воображением, особыми сказительскими способностями, а главное – чело1

Бурятский героический эпос. Новосибирск, 1991.
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век, беззаветно влюбленный и преданный великому тексту. Исполнение улигера никогда не сводилось к простому развлечению
слушателей, оно всегда происходило при значительном стечении
народа и приурочивалось к какому-либо важному общественному событию. Установка на устное воспроизведение текста предполагала большое значение импровизации как основного приема
изложения. Исполнение улигера представляло собой особый обряд, обставляемый строго обозначенными традицией церемониями. И сегодня бурятская культура имеет богатую школу исполнения улигеров. Если о русском былиннике – вещем Бояне
или сладкозвучном Садко мы знаем теперь лишь как о художественных образах фольклора, то улигершин и сейчас лицо вполне
реальное. Существовали и продолжают сохраняться строгие
правила, регламентирующие творческую деятельность улигершина и слушателей. Улигер нельзя исполнять без серьезного повода: чтобы пригласить на сход знатока-сказителя, нужны были
основательные для всего племени причины. И сегодня исполнение улигеров чаще всего сопровождает большие народные
празднества. Кроме того, улигеры нельзя было исполнять днем,
в присутствии посторонних, ради праздного любопытства. По
преданиям бурят, исполнение улигера могло содействовать успешной охоте, удачному дальнему походу, даже исцелению
больных. Поэтому был выработан и строго соблюдался ритуал
исполнения улигера. Улигершина усаживали на белый войлок,
клали под руку подушечку, ставили рядом чашку с водой для
питья. Ничто не должно было прерывать исполнение эпоса.
Прервать – значит помешать действию героев. Улигершин поет
улигер, полностью отдаваясь творческому процессу, как бы перевоплощаясь в героев, эмоционально передавая все сложные
перипетии сюжета, используя в песне и мимику, и жесты. Слушатели не должны оставаться пассивными в процессе исполнения: улигер объединяет людей общим эмоциональным состоянием, рождает ощущение духовного родства не только между соплеменниками, но и неразрывной связи со своими великими
предками – героями улигера. Именно в эти моменты и рождается
чувство национального самосознания, этнического мироощуще228

ния, чувство неразрывного единства себя с великим народом –
творцом.
На уроке, посвященном знакомству с бурятским народным
эпосом, мы предлагаем детям прослушивание записи образцов
традиционного исполнения улигеров, отражающих своеобразный поэтический стиль и глубоко бережное отношение к тексту
и традиции, унаследованной от предков. Не зная бурятского
языка, дети не могут, разумеется, осмыслить содержание улигера, но им вполне доступна красота и внутренняя гармония произведения, достигаемая сложным ритмическим многообразием,
особой мелодикой, напевностью, удивительной звукописью в
оформлении текста.
На этом же занятии обязательно чтение в классе вступления
«Абай Гэсэра», этого уникального произведения, по праву названного «Илиадой Центральной Азии». В нем не только передается главная идея, но и отражается своеобразие поэтического
стиля, красота художественного оформления. Школьники как бы
входят в мир древнего бурятского эпоса, приобщаются к традициям, обрядам, вековой мудрости талантливого, трудолюбивого
народа.
К сожалению, весь огромный текст произведения невозможно прочитать и обсудить на уроках, поэтому основное внимание школьников необходимо уделить наиболее выразительным и ярким фрагментам улигера. Текстуальную работу по произведению целесообразно проводить по специальному художественному переложению бурятского эпоса для детей Михаила
Степанова «Карающий меч Гэсэра» (Улан-Удэ, Бур. кн. изд.,
1994). Для того, чтобы представить центральную сюжетную линию улигера, дети должны восстановить в памяти знания по бурятской мифологии, полученные на предшествующих уроках,
теперь обогащая и усложняя их через восприятие художественного текста. История небесной жизни Гэсэра в облике сына небожителя Бухэ Белигтэ может быть изложена в заранее подготовленных выступлениях отдельных учеников. Эти страницы
передают древнейшие представления бурят о законах бытия, об
основах мироздания, о вечных незыблемых нормах мирового
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порядка. Повествуя о сложных взаимоотношениях небожителей,
эпос утверждает главную идею народной морали: в мире сталкиваются и бьются в непримиримой борьбе добрые и злые силы;
человек не способен удержаться в седле, если он одинок; нужны
настоящая отвага, мудрость и сила характера, чтобы выдержать
все испытания и преодолеть все невзгоды.
История небесной жизни Гэсэра интересна идеей абсолютного единства, тесной взаимосвязи происходящего в мире – на
земле и в небесах, выявлением причинно-следственных связей и
четкой логики в событийной канве улигера. Текст его представляет нам примеры образного воплощения таких традиционных
для мифологического сознания явлений, как тотемизм, анимизм,
фетишизм. Все сущее – предметы, явления природы, живые существа – способны мыслить и чувствовать, выступают на стороне одной из противоборствующих сторон, что, несомненно, является явной приметой мифотворчества – попыткой объяснить
непонятное, опираясь на уже известное.
Героические деяния участников событий, происходящих на
земле, прежде всего Гэсэра как человека, батора, непосредственно связанного с жизнью своего народа, племени, высвечиваются разными приемами, обусловленными жанровыми особенностями произведения и задачами, вытекающими из основной
идеи эпоса. В улигере описание многочисленных подвигов Гэсэра, совершенных ради спасения рода людского, так же как и в
русской былине, оформлено приемами эпической идеализации
героя. Борьба грандиозна и требует от соперников мобилизации
всех свойственных им фантастических сил. Эпическая характеристика подвига не допускает сомнений в смелости и силе героя.
Сказитель почти не останавливается на подробностях, связанных с психологией батора, его мыслями, тревогами, сомнениями, душевными переживаниями. Внимание сосредоточено на
том, что делает герой для победы над злыми силами, несущими
беду соплеменникам. Кульминационными моментами эпоса являются поединки Гэсэра с многочисленным воинством черных
сил, именно на этих эпизодах следует зафиксировать особое
внимание детей с целью сопоставления их с аналогичными
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фрагментами русских былин. Показательно, что поединки, изображенные в текстах разных народов, обнаруживают не только
мужество и бесстрашие героев, их физическую силу и ловкость,
но и, что особенно важно для понимания общенационального
характера эпоса, их приверженность интересам, многовековым
традициям, обычаям своего народа, умение забывать личные
обиды ради общего блага, ради счастья народа, во имя которого
они вступают в схватку с коварным, часто значительно превосходящим в силе врагом.
И былинные герои, и баторы улигера воплощают образцы
положительного идеального героя народного эпоса, которые
проходят через испытания, доказывая свою преданность родному народу, ловкость, сноровку, выдержку, храбрость, т. е. те качества, которые являлись необходимыми для идеализации героя
в представлении сказителя, а значит, и в народном представлении. По мнению исследователя Б.Л. Рифтина, в образах культурных героев олицетворяется сила племени, идеализируется
активная творческая деятельность родоплеменного коллектива.
«Культурный герой древнее бога, он порождение первобытносинкретической мифологии, более близкой поэтическому творчеству, чем религии»1.
Проанализировав таким образом идейно-содержательную
сторону былины и улигера в их сопоставлении, можно перевести ход анализа в аспект композиционного сравнения. Идеи эпоса
и характеры героев раскрываются через четко обозначенный
спецификой жанра набор художественных средств. Интересны
сравнения таких тропов, как гипербола, эпитеты, сравнения в
различных образцах эпического фольклора. Сопоставимы такие
композиционные приемы, как характер течения художественного
времени, развернутые описания героев, вооружения, природы,
поединков, переноса места действия, повторы, связанные со
спецификой сохранения как былины, так и улигера прежде всего
в устной форме.
Конкретная работа по сопоставлению фольклорных эпических произведений русского и бурятского народов, подготовлен1

Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса. М., 1983.
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ная вступительным занятием, организуется на следующем уроке
обсуждением в классе проблемных вопросов, связанных с освоением учащимися стержневой идеи фольклора эпоса – идеи
героического. Проблемная ситуация, создаваемая на перспективу, организуется следующим вопросом:
– В чем особенности изображения героя и действительности в русских былинах и бурятских улигерах? Найдите сходства
и отличия в этом изображении, объясните их причины.
Развернутый ответ на этот вопрос должен быть дан школьниками в конце большого, достаточно сложного анализа содержания и формы данных произведений на сравнительносопоставительном уровне.
Анализ начинаем с уже известного материала по русской
былине, опираясь на следующие вопросы:
– Чем былинный герой отличается от сказочного?
– Почему об одном и том же былинном герое (Илье Муромце, Добрыне, Алеше Поповиче и других) сочинялись циклы былин?
В ходе рассуждений учащиеся приходят к мысли, что сказочный герой – это в определенной степени образ универсальный, всеобщий, недаром его зовут Иван, т. е. вообще любой человек, не имеющий никаких сверхъестественных преимуществ
по сравнению с другими героями; его удача, его победа определяется только его нравственными достоинствами, личными качествами. Завершается сказка, завершается и история поиска
счастья этим героем, его судьба. Былинный же богатырь, изображенный как конкретная личность во многих былинах, показан нам с разных сторон. Сказитель повествует нам о его судьбе,
его биографии, всей его жизни. У него есть свое имя, а также
есть имена и родина у его родителей, у него свой характер, в котором не только достоинства, но и недостатки, былина рассказывает о его отношениях с другими богатырями, с семьей, детьми, врагами, с князем. Вспоминаем вместе со школьниками наиболее интересные характеры русского былинного эпоса. Так,
богатыря Алешу, сына ростовского попа, былина характеризует
как молодого, горячего, порывистого, иногда грубоватого человека. В поединке он может одолеть не только силой, но и хитро232

стью, а иной раз и к «силе небесной» прибегает. Совсем иным
представлен Добрыня – сын вдовы Мамелфы Тимофеевны, что
живет под Киевом. Он хорошо воспитан, «умеет грамоте», способен разумными, добрыми речами расположить к себе любого,
усмирить всякого. Никого зря не обидит, никого не заругает, недаром прозвали его «тихий Добрынюшка». Не случайно и в былину он вошел не с календарным именем, а скорее всего с прозвищем. По-другому выглядит Илья из Мурома, что до тридцати
лет «сиднем сидел». Он степенный, дальновидный, самый надежный, но может и обидеться, а иной раз и разгневаться, так
что усмирить его не каждый решится. Каждый из богатырей
предельно индивидуализирован. Мы видим, как герой поступает
в разных ситуациях, мы слышим его речь. И само гордое звание
богатырь как бы уже выделяет его из ряда обыкновенных людей
– он наделен огромной силой, у него свое предназначение, особый долг перед народом. Но в то же время сказитель не стремится рассказать все подробности жизни героя, а как бы отсеивает второстепенное, незначительное, повествует только о самом
главном в характере и жизни героя.
Очень важно помочь школьникам найти ответы на следующие вопросы:
– Что самое главное в характере богатыря Ильи Муромца и
в его жизни?
– Что становится предметом изображения в былинах о нем?
– Зачем народом создавались и передавались от поколения к
поколению эти былины?
Останавливаем внимание учащихся именно на образе Ильи
Муромца, так как это, во-первых, самая колоритная и яркая фигура в русском былинном эпосе, во-вторых, знакомство с предлагаемыми в программах былинами «Илья Муромец и Соловейразбойник», «Как Илья из Мурома стал богатырем», «Илья избавляет Царьград от Идолища», «На заставе богатырской», «Как
Илья поссорился с князем Владимиром», «Илья Муромец и Калин-царь» и другими помогает детям легко выявить основные
черты характера этого русского богатыря. Учащиеся, опираясь
на тексты прочитанных былин, характеризуют Илью как «от233

важного и мудрого», полного собственного достоинства, «гордого человека»; «он не позволяет никому, даже князю себя унижать
и над собой командовать», но ради спасения народа, готов забыть личные обиды. В былине передается потомкам история
древних героев, они говорят о том, что должны запомнить следующие поколения, поэтому былина сохраняет только то, что
ценно для народа всегда, во все времена, в любой период его
истории. Так дети приходят к закономерному выводу о непреходящей ценности былинного образа – именно поэтому данный
фольклорный эпический персонаж из былины переходит в другие виды искусства и продолжает жить в музыке, живописи в
следующих поколениях.
Обратимся теперь к бурятскому героическому эпосу:
– Как изображен в улигере великий батор Абай Гэсэр?
Аналогия очевидна, об этом говорилось в некоторой степени на предшествующем уроке: улигер – это большая эпическая
песня, и герой по имени Гэсэр в ней столь же подробно описан в
разные моменты жизни, это также своеобразная биография – из
нее мы узнаем, почему Гэсэр родился на земле, как он рос, кто
его воспитывал, узнаем историю его женитьб (в отличие от русского богатыря у бурятского батора три жены), но главным в содержании улигера тоже становится описание его подвигов ради
спасения рода людского.
Продолжая поиск элементов типологического сходства в
способах изображения эпического мира, которое характеризуется сочетанием фантастического вымысла и реальной действительности, наивности «младенческого» миропредставления и
красоты поэтического восприятия, определяем важнейший
принцип художественной обрисовки эпического мира в фольклорном эпосе – гиперболизм – масштабность, монументальность изображения. Детям предлагается задание:
– Найдите примеры гиперболы в русской былине и фрагментах улигера «Гэсэр».
Пронаблюдаем с детьми на примерах разнонациональных
фольклорных текстов, как многообразны аспекты проявления
данного принципа:
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– величие окружающего мира (описание природы, могучие
силы человека: портреты, снаряжения, молодецкие забавы, характеристика богатырского коня и т. д.);
– грандиозность развивающихся событий: русские богатыри
и бурятские баторы сражаются не только с земными врагами
(в русской былине этот сюжетный мотив более разработан), но и
с фантастическими существами, воплощающими идею абсолютного космического зла:
Былина
Соловей-разбойник
Идолище поганое
Тугарин Змеевич
Змей Горыныч

Улигер
Орголи – белое чудовище
Абарга Сэсэн-мангадхай
чудовище Гал Дулмэ
коварный Лобсогой

Отсюда и титанизм противоборствующих сил, описание поединков как монументального, сопровождаемого сверхъестественными явлениями события (сравниваем описание боя Ильи
Муромца с Соловьем-разбойником и Гэсэра с Орголи).
Показательно, что и в былине, и в улигере гиперболизм использован в характеристике и физической силы, и размеров врага эпического героя – преувеличение в данном случае «подчеркивает его грубую физиологическую сущность, делая более значительной победу над ним»1. Соловей-разбойник сидит на семи
дубах, Тугарин имеет крылья и может летать, Орголи втягивает в
себя воздух, и на сорок верст все вокруг – люди, деревья, камни,
обломки скал – исчезают в бездонной утробе.
Таким образом, гиперболизм как бы внутренне оправдывает
предстоящий смертельный бой, и он выглядит в эпосе возвышенным, опоэтизированным, так как богатырь – батор защищает
не свои личные интересы, а вершит свой подвиг во имя общенародного блага.
В обоих жанрах отражаются также древнейшие анимистические и мифологические представления, характерные для соз1

Пропп В.Я. Специфика фольклора // Фольклор и действительность. М.: Наука, 1976.
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нания славян и бурят, это тоже становится предметом обсуждения и помогает выявить типологически сходные и национально
обусловленные художественные элементы текстов. Детям дано
задание: найти примеры олицетворений в известных им былинах и фрагментах улигера. Выполняя его, учащиеся обращают
внимание на то, что в былине олицетворены главным образом
водная и земная стихии: мать сыра земля как традиционный мотив олицетворения – она любит Микулу Селяниновича, с трудом
носит Святогора, выполняет просьбу Добрыни, в поединке Ильи
с Калин-царем поверженного богатыря одаряет новыми силами.
У бурят наделяются живой сущностью в большей степени воздушные стихии: солнце, ветер, дождь. Видимо, в этом проявляется степной, сориентированный на просторы, динамичный образ жизни и мировосприятия данного народа. И в русском, и в
бурятском фольклорном эпосе легко обнаруживаются мотивы
оборотничества – способность, которой обладают и положительные, и отрицательные персонажи: Вольга Всеславьевич
научился соколом по небу летать, серым орлом обертываться,
оленем по горам скакать, умеет обращать своих воинов в мурашек и т. п. Теми же способностями обладают Гэсэр, его жена и
сестры, а также коварный Лобсогой, жестокие мангадхаи.
Отмечаем вместе с учащимися и еще одну характерную
особенность как русской былины, так и бурятского улигера: наличие в их текстах сказочных предметов, существ, мотивов:
Былина
плеточка-семихвосточка
вода всех рек, всех озер, исцелившая Илью

Улигер
Вещая Книга Судеб, красный
камень задай, вызывающий бури; шерстобитный прутик

Герой растет, как в сказке, не по дням, а по часам:
Вольга Всеславьевич
Гэсэр
Герой, возмужав, отправляется на поиски невесты
Святогор-богатырь
Гэсэр
Герою победить противника помогает жена
Прекрасная Василиса Микулишна
Тумэн Яргалан
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Таким образом, логика заданий выстраивается в соответствии с требованиями центрального метода анализа – сравнительно-типологического в движении от идейного содержания к характеристике центрального образа, а от него к особенностям
композиционного оформления.
Однако былина отличается от предшествующих жанров
фольклора (сказки, мифа) установкой на изображение не столько
вымышленного, фантастического мира, сколько реальной действительности. Это также дает возможность использовать метод
сопоставления. Предлагаем детям следующие вопросы:
– Как изображают былина и улигер реальную действительность?
– Что рассказывают эти произведения о жизни русских и
бурят в определенный период их исторического развития?
В своих ответах школьники отмечают, что в произведениях
данных жанров сказитель сознательно указывает точное место
действия – упоминаются географические названия (в былине –
Киев, Чернигов, Ростов, Муром, Царьград; в улигере – Байкал,
река Лена), характеризуются климатические условия, растительно-животный мир. Причиной столь явной конкретики является
установка на достоверность, правдивость изображения. Еще
важнее, что и былина, и улигер дают подробное представление
об общественном устройстве. Так, из былины мы узнаем, что
единый русский народ, на защиту которого встает богатырь, это
и пахари-крестьяне (Илья Муромец гордится, что он роду черного, крестьянского), и корабельщики, что строят легкие ладьи, и
охотники, промышляющие в дремучих лесах, есть на Руси и
«разбойнички» (былина «Три поездки Ильи Муромца»), и торговый люд. Но чем бы ни занимался простой народ, нуждается
он в защите от врагов, чужих людей, причем главную опасность
в русской былине представляют кочевники, налетающие на русские города и села из восточных степей. Поэтому особым почетом и в черной избе, и в княжеских хоромах пользуются богатыри-воины, привилегированная часть населения – военная аристократия. Неоднозначно оценивает русская былина князя – он
фигура второго плана, не способный защитить свое княжество,
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всю Русь и часто уступает богатырям не только в физической
силе, но и в государственной мудрости. Все эти детали представляют в комплексе довольно четкую структуру государственного устройства русского общества раннего средневековья.
Столь же подробно описывает реальную действительность
«Гэсэр»: люди живут в стране жаворонков, в которой по всем
характерным приметам угадывается Сибирь. Дано подробное
описание природы: тайга, где растут кедры, лиственницы, есть
целебные источники – аршаны, обитают косули, изюбры, маралы, лоси, описываются сопки и степи, где пасутся несметные
стада овец, табуны коней. Люди живут родами, где все члены
рода – свои, «свой народ», а все неродичи – чужие, нередко враги. Соплеменники батора занимаются охотой, рыболовством, но
не встретим мы в улигере образ пахаря-земледельца.
В сказании о Гэсэре, так же как в русской былине, большую
роль играют женские образы – как в верхнем небе у небожителей, так и в земных делах: верными помощниками батору становятся его преданные жены. Отражено в улигере и имущественное неравенство: земные родители Гэсэра живут в шалаше из
травы, имеют лишь корову-чернушку да поломанный котел.
У Гэсэра же на вершине Песчаной горы есть волшебный дворец,
по сказочному дворцу выстраивает он и каждой из своих жен.
В сказании, бесспорно, отражается и наличие военной аристократии: у Гэсэра 33 батора, 300 воинов и 3000 дружинников.
Выявить и осознать типологически сходные явления в русском и бурятском фольклорном героическом эпосе не составляет
труда для учащихся, поскольку такая работа систематически велась в процессе изучения других фольклорных жанров и навыки
сопоставления у детей в определенной степени выработаны.
Сложнее воспринять отличия, отражающие специфику национального сознания, своеобразие мировосприятия иного этноса.
Наиболее оптимальными формами работы по выявлению
идеи диалоговости в восприятии произведений данного жанра
являются те методы и приемы, которые позволяют сформировать навыки эмоционально-оценочного анализа текста. Для подростка характерно сопереживание героям, вхождение в ситуа238

цию, домысливание и самоидентификация. Используя эту особенность возраста в процессе работы, учитель может способствовать постижению учащимися через фольклор народного
мироощущения, а также вызвать непосредственный эмоциональный отклик на произведение устного народного творчества.
В процессе изучения фольклора всегда происходит познание
опыта жизни многих предшествующих поколений, еще не доступного ребенку в данный момент. Обращаясь же к фольклору
другого народа, школьники учатся видеть и адекватно воспринимать в художественном образе воспроизведение жизни иного
народа, иной культурной традиции, иного менталитета в конкретный исторический период, воплощение в нем определенной
идеи.
Наиболее явно это несоответствие собственным этикокультурным традициям проявляется в процессе следующей работы: учитель читает в классе отрывок из улигера «Абай Гэсэр»,
к которому дети еще не обращались в ходе анализа. Оборвав
чтение в кульминационный момент, предлагает детям домыслить, как поступит в данной ситуации русский богатырь. Используя прием интерпретации сюжета, побуждаем воображение
ребенка к творческой деятельности. Завершаем работу обращением к тексту оригинала и сравнением собственной версии с
данной в произведении. Главным в этой работе является последующее рассуждение детей над вопросом: в чем сходство этих
двух версий и чем объяснить их различие.
Сравнивая эти два жанра фольклорного эпоса, ученики легко обнаруживают многие отличия, вызванные спецификой национальных этических представлений. Так, русской былине не
известны мотивы дележа добычи, завоевания и уничтожения;
«русский богатырь вообще в большинстве случаев сражается на
родной земле, защищая ее от захватчиков», «он абсолютно бескорыстен и великодушен к поверженным» – таков традиционный идеал воинской доблести и героической человечности в
русской народной морали. В «Гэсэре» представлена иная культурная традиция. «Чтобы найти и победить своего врага, герой
почти всегда отправляется в дальний путь» (показательно в этом
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смысле даже начало улигера – сын небожителя отправляется на
землю, «чтобы победить там зло, и для этого рождается человеком и проживает земную жизнь»). В варварские времена, одолев
противника, победители и поступали с ним по-варварски: «разоряли его земли, захватывали все ценности, пленили народ;
именно так поступают Гэсэр и его воины после победы над Гал
Дулмэ» – это не что иное как проявление воинской доблести и
нормы поведения в варварском обществе. Русская былинная
традиция широко использует мотив выбора богатырем дороги,
распутья; бурятский улигер вообще не знает этого мотива, потому что «дорога у бурят – это не путь, соединяющий два населенных пункта и проходящий между аккуратно распаханными
полями, не тропа в лесу, а направление движения по бездорожью
степи или столь же огромной бесконечной тайги». Кочевой образ жизни сделал дорогу в жизни бурята естественным, повседневным явлением быта, и батора не может ожидать в этой бытовой картине экстремальная ситуация такого фатального выбора, какую предлагает русская былина витязю на распутье.
Именно к таким выводам приходят семиклассники на заключительных уроках по данной теме.
Эффективным средством работы по выявлению и освоению
подобных национально обусловленных различий в разнонациональных художественных текстах нам представляется участие в
анализе произведения школьников – «экспертов» – представителей данного этноса. Именно их оценки и комментарии к восприятию данных отличий позволят увидеть в них закономерный и
естественный для данного народа подход к принципиально
иным явлениям и адекватно на них реагировать.
На заключительных этапах работы по сопоставительному
анализу героического эпоса разнонационального фольклора целесообразно использовать различные формы письменных работ
творческого характера: опросы с фиксацией мнения о художественном тексте инонациональной литературы, творческие работы
по выявлению отношения к проблеме сходства и различия в
рамках одного жанра, иллюстрации и творческие работы по сопоставительному анализу образов:
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Илья Муромец

Гэсэр Абай

Соловей-разбойник

чудовище Орголи и т. д.

В качестве итога изучения темы целесообразно организовать конкурс на лучшую и самую доказательную рецензию на
книгу героического народного эпоса родного и инонационального фольклора, рекомендацию художественного произведения
«одной строкой». При знакомстве с этнической литературой и
фольклором словесник выявляет также связи с такими видами
искусства, как изобразительное искусство, музыка, архитектура,
а также история, этнография, экология и др.
Таким образом, методика анализа фольклорного произведения героического эпоса с опорой на идею диалога культур в сопоставлении с произведениями данного жанра этнического
фольклора способствует овладению элементами анализа нравственно-философского содержания произведений. Учениками делается попытка соотнести собственную точку зрения, основанную на своих исконно народных традициях, с этическими представлениями другого народа. Постижение школьниками особого
художественного мира фольклорного эпоса, своеобразная интерпретация его в тексте инонациональной культуры, отражение
в них общей идеи гармонии между миром и человеком, общих
приемов идеализации, обобщения, выделения только значимого
и ценного будут способствовать восприятию художественных
произведений в их взаимосвязях с эпохой, народным сознанием,
своеобразием верований, а также формированию целостного
впечатления о художественной условности, эстетической ценности и красоте мирового фольклора, значимости любого национального проявления этих качеств в культурном наследии разных народов мира.
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6. Жанр баллады в русской и зарубежной
литературе (7 класс)
С жанром баллады учащиеся традиционно знакомятся в
6–7 классах, рассматривая при этом жанрово-родовую специфику произведений европейского фольклора и литературы
(И.В. Гете, Ф. Шиллер, В. Скотт, Э. По, В.А. Жуковский М.Ю. Лермонтов и др.).
Баллада (ит. ballare – плясать) – хоровая песня в средневековой западноевропейской поэзии, позднее – небольшое сюжетное стихотворение, в основе которого чаще всего лежит какой-то
необычный случай. Многие баллады связаны с историческими
событиями или преданиями (баллады о Робине Гуде, «Песнь о
вещем Олеге» А.С. Пушкина), с фантастическими, таинственными происшествиями («Светлана», «Людмила» Жуковского,
«Ленора» Бюргера).
В далекие времена баллады пели хором под аккомпанемент
музыкальных инструментов. Исполнение баллад сопровождалось плясками. Написанные рифмованным стихом, баллады делятся на строфы, за которыми, как правило, следует припев.
В балладе, как и в народных песнях, используются постоянные
сравнения и повторы. Баллады, результат коллективного творчества, существуют в разных вариантах. В них повествуется о событиях истории и частной жизни людей, способных на смелые
поступки и сильные чувства. Особую роль в балладе играет диалог – он придает действию, описанному в тексте, драматизм и
динамику. Пейзаж в балладе выполняет функцию природного
зачина.
Баллада – лиро-эпический жанр англо-шотландской народной поэзии XIV–XVI веков на исторические (позже также и сказочные и бытовые) темы о пограничных войнах, о национальном
герое Робин Гуде. Обнаруживает сходство с русскими былинами, историческими и народными песнями. Обычно баллады передают трагизм, таинственность отрывистым повествованием,
драматическим диалогом. Особый интерес к народной балладе
вспыхнул в эпоху предромантизма и романтизма, в XVII–XIX ве242

ках. Тогда же появилась и литературная баллада, впитавшая традиции баллады народной и обязательно содержащая лирическую
оценку событий (баллады В. Скотта, Саути, Бюргера, Шиллера,
Гете, Мицкевича, Жуковского, Пушкина, Лермонтова, Толстого).
Традиционно баллады подразделяют на историко-легендарные и бытовые. В первых воспеваются исторические и легендарные герои, во вторых речь идет о любви, ревности, вражде, дружбе, семейных традициях.
В балладе используются разные стилистические средства:
символы, иносказания, гиперболы, сравнения, разные виды тропов. Все они способствуют эмоциональной выразительности
баллад, усиливают их трагическое звучание.
Соединяя элементы эпической и лирической поэзии, баллады представляют собой оригинальный самостоятельный жанр.

6.1. Шотландские народные баллады.
«Ворон к ворону летит…», шотландская баллада
в переврде А.С. Пушкина
Хорошо известны английские баллады (английские народные разбойничьи баллады) о легендарном народном герое Робин
Гуде. Он – защитник и друг бедных, гроза корыстолюбивых богачей. В образе Робин Гуда воспевается вольнолюбивый, благородный и смелый человек. (См. «Посещение Робин Гудом Ноттингема»). Эти баллады имеют национально-патриотический
пафос и социальный протест.
По своему происхождению народной балладой является и
изучаемая в школе баллада «Ворон к ворону летит». Эта шотландская баллада широко известна в переводе А.С. Пушкина.
Она близка к семейным балладам, о чем свидетельствуют ее герои – убитый богатырь и его жена. Трагичен финал баллады.
События переданы через диалог воронов:
Ворон к ворону летит,
Ворон ворону кричит:
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«Ворон! Где б нам отобедать?
Как бы нам о том проведать?»
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед;
В чистом поле под ракитой
Богатырь лежит убитый».

Баллада была взята Пушкиным из хранившегося в его личной библиотеке собрания сочинений Вальтера Скотта во французском переводе (1829). С французского языка она была переведена русским поэтом и впервые опубликована в альманахе
«Северные цветы» на 1829 год под заглавием «Два ворона».
В издании «Стихотворений» 1829 года в оглавлении она имеет
название «Шотландская песня».
Пушкин переложил только первую половину баллады Скотта. И это не случайно. Исследователи отмечают перенос действия в обстановку, обычную для произведений русского народного творчества: вместо «старой стены» оригинала у Пушкина появляется «ракита», сначала – «за горою», затем – «в чистом
поле», вместо «рыцаря» – «молодец», затем – «богатырь», вместо «ястреба» – «сокол», вместо «собаки» – «конь», затем «лошадь» и, наконец, «кобылка вороная», вместо «дамы» или «возлюбленной» – «подружка», а затем – «хозяйка молодая». Обычно все эти элементы рассматривают как признаки некоего
усредненно-фольклорного стиля, относя их к эпосу, но не связывая с определенным сюжетом в русском фольклоре.
Существует конкретный источник сцены, воссозданной в
стихотворении Пушкина. Это русская протяжная песня о гибели
молодца. Зачин песни в том варианте, который записан в сборнике М.Д. Чулкова «Собрание разных песен» (СПб., 1770), таков: «Ах ты поле мое, поле чистое, / Ты раздолье мое широкое».
Отметим прежде всего элементы песни, вошедшие в пушкинский текст. Это разговор двух птиц, одна из которых обнаружила добычу; в песне – диалог орла и ворона, у Пушкина, как и
в шотландском оригинале, – двух воронов. Это ракита (в песне –
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«ракитов куст»), под которой лежит убитый. И, наконец, сокол,
который в некоторых вариантах песни заменяет орла.
Баллада А.С. Пушкина «Ворон к ворону летит» может быть
сопоставлена и с русской народной балладой «Черный ворон».
В ее центре тоже судьба русского воина, борющегося со смертью.
Как показал Н.Ф. Сумцов1, ворон с древнейших времен
воспринимается как враг, как мрачный вестник смерти или другого несчастья, как птица, которая питается падалью и чует ее на
большом расстоянии. В этом качестве ворон присутствует в
произведениях Пушкина «Русалка», «Гробовщик», в стихотворении «Альфонс садится на коня». В русских похоронных причитаниях черный ворон олицетворяет собой смерть. В представлениях христианских народов ворон из-за своей черноты, зловещего крика и хищности часто соотносится с нечистым, т. е.
символизирует духовную смерть. Благодаря непосредственной
связи ворона со смертью его крику уделяется большое внимание
в народных поверьях, с ним связано множество примет и предсказаний о будущем.
Весь спектр указанных значений представлен в образах
двух воронов как в шотландской балладе, так и в стихотворении
Пушкина, причем зловещую функцию этих птиц поэт подчеркивает тем, что они не говорят, как в оригинале, а кричат, и дополнительно обыгрывает аллитерацией, инструментуя первые два
стиха звуком «р»: «Ворон к ворону летит, / Ворон ворону кричит...».
Этого звукоподражания нет ни в стихотворном оригинале
баллады, ни в прозаическом французском ее переводе, известном Пушкину, ни в русской песне, так как этот прием не характерен для эпических и лирических жанров народного творчества
и является в данном случае чисто литературным.
При всей близости сюжета и совпадении некоторых персонажей шотландский и русский оригиналы в результате своего
взаимодействия претерпели в произведении Пушкина ряд суще1

Сумцов Н.Ф. Символика славянских обрядов. М.: Восточная литература, 1996.
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ственных изменений. Рассмотрим прежде всего те, которые произошли с шотландской балладой под воздействием русской песни.
В шотландской балладе «собака убежала на охоту, ястреб
ловит дичь для нового хозяина», у Пушкина же «Сокол в рощу
улетел, / На кобылку недруг сел...», т. е. сокол – гордая, вольная
птица – после гибели хозяина остался свободным. На первый
взгляд, произошла простая смена функций: роль ястреба перешла к «кобылке», роль собаки – к соколу, хотя и здесь есть некоторая разница между безразличием собаки и поведением сокола.
Однако то обстоятельство, что вместо «ястреба» оригинала у
Пушкина появляется «сокол», свидетельствует о глубоком значении этой смены. Сокол возникает здесь не столько потому, что
соколиная охота на Руси была распространена больше, чем ястребиная, сколько потому, что в русском народном творчестве сокол – птица, олицетворяющая образ молодца.
В балладе А.С. Пушкина нет развернутого сюжета, содержание, как и во многих других балладах, обстоятельно не раскрывается. Неизвестно, кто герой, что с ним произошло, кто его
убил. Финал остается открытым:
Кем убит и отчего,
Знает сокол лишь его,
Да кобылка вороная,
Да хозяйка молодая.

Последняя строфа подчеркивает драматизм действия: богатырь убит, а жена ждет его живого.
Художественное своеобразие баллады заключается в том,
что диалог в ней – основной композиционный прием организации сюжета. В этой балладе сюжет раскрывается через диалог:
из разговора воронов читатель узнает о событиях.
В композиции баллады отсутствуют запевы и концовки.
Главный признак эпической баллады – наличие сюжета. Это
роднит ее с другими эпическими жанрами – былиной и сказкой.
Однако в балладах, в отличие от былин и сказок, отсутствуют
основные элементы сюжета (завязка, развитие действия, кульминация и развязка). В балладе дан только итог определенных
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событий, которые произошли до начала повествования. Такие
события не находят отражения в начале баллады «Ворон к ворону летит».
Вопросы и задания для учащихся
1. Что вам известно о народных балладах? Какова их тематика?
2. Как определяется жанр баллады?
3. Исследователи считают, что народные баллады – это лирические песни о трагических событиях в жизни. Правда ли это
и почему?
4. Какую роль в балладе играет диалог?
5. Какова роль диалога и иносказания?
6. Дает ли баллада ответ на случившееся? Постарайтесь
представить предысторию событий, о которых говорится в балладе.
7. Какие художественные особенности жанра выражены в
балладе «Ворон к ворону летит»?

6.2. Баллада Р.Л. Стивенсона «Вересковый мед».
Сравнительно-сопоставительный анализ
оригинального текста, переводов
Н. Чуковского и С. Маршака
Будем по мере сил учить народ
радости. И будем помнить, что уроки
должны звучать бодро и воодушевленно, должны скреплять в людях
мужество.
Р.Л. Стивенсон
Путешествие внутрь страны, 1878

В 5–7 классах ребята знакомятся с литературой удивительной небольшой земли Шотландии. Обычно о величии страны
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судят по тому, сколько гениальных соплеменников она подарила
миру. Шотландцы в первых рядах своих знаменитостей называют Адама Смита, Вальтера Скотта, Роберта Бернса, сэра Артура
Конан-Дойла, Роберта Льюиса Стивенсона.
Перед изучением баллады Стивенсона необходимо не только охарактеризовать личность самого поэта, талантливого и
сильного духом человека, мужественно преодолевшего тяжелые
испытания на пути к творчеству, необходимо также дать представление о его родине – Шотландии – стране, вся история которой есть сражение за независимость во имя сохранения своей
национальной культуры.
Учителю необходимо обратить внимание на название баллады – учащиеся, конечно, услышат наиболее распространенный русский вариант С.Я. Маршака «Вересковый мёд». Нужно
пояснить, что вереск – один из символов Шотландии. Это вечнозеленое растение, способное жить там, где не растет даже трава
(а таких мест в высокогорье Шотландии немало), способное
цвести вопреки капризам суровой северной природы, олицетворяет шотландский национальный дух.
Анализ баллады «Вересковый мед» необходимо также
предварить небольшим историческим комментарием к периоду,
воссозданному в балладе. Это именно те времена, когда впервые
населению Каледонии (старинное название Шотландии) пришлось бороться за сохранение своей культуры, святой тайны
предков.
Начинать работу с учащимися следует с чтения баллады на
английском языке. Далее приводим текст баллады в оригинале с
подстрочником (например, В. Рудина) и два ее перевода – «Вересковое пиво» Н. Чуковского и «Вересковый мёд: Шотландская
баллада» С. Маршака. Знание английского языка, изучаемого в
современной школе уже со 2 класса, поможет ребятам погрузиться в мир баллады. Далее необходимо обратиться к подстрочнику и найти ответы на вопросы об общем эмоциональном
впечатлении от произведения, а также о восприятии ее героев,
постепенно приближаясь к сути изображенных событий, пози-
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ции автора, главной идее произведения. И уже на этой основе
рассматривать жанровые особенности произведения.
Предварительный разбор баллады позволяет обратиться к
более глубокому анализу, осуществляемому сопоставлением
оригинального текста и вариантов его перевода.
Обратимся к биографии писателя. Р.Л. Стивенсон родился в
Эдинбурге 13 ноября 1850 года. Многое из того, чем по праву
гордятся шотландцы, было ему присуще: любовь к своей стране,
удивительное мужество, целеустремлённость, сила воли, азартность и романтичность. А также бунтарство, необыкновенная
сила духа и чувство собственного достоинства. История Шотландии – череда ожесточенных войн за свою независимость от
Англии. В начале XVIII века актом об унии Шотландия была
лишена политической независимости. Но навсегда шотландский
народ сохранил независимость духовную.
Всю жизнь и Роберту Льюису Стивенсону приходилось бороться – за жизнь, за внутреннюю свободу, за избранное ещё в
детстве призвание писателя, да и просто за жизнь.
Он вырос в суровой пуританской семье, дед и отец его были
инженерами, строителями маяков, поэтому вполне объяснимо,
что юного Роберта притягивало всё, что было связано с морем.
Он часами наблюдал за волнами, рифами, слушал истории о кораблекрушениях. Всё это развивало воображение мальчика и
питало любовь к родному краю, к истории Шотландии: яркой,
контрастной, мрачной, полной романтизма и трагичности.
Жизнь писателя не была простой. По наследству от матери
Роберту досталась тяжелая болезнь – туберкулёз, и он был надолго прикован к постели.
«Детство моё, по правде, было безрадостное. Жар, бред,
бессонница, тягостные дни, нескончаемые ночи. Мечты о путешествиях, о море оказались несбыточными. И тогда мне на помощь пришли перо и бумага», – писал он спустя годы.
По настоянию отца Стивенсон проучился несколько лет на
инженерном, а затем на юридическом факультетах Эдинбургского университета и получил звание адвоката. Из-за ухудшения
здоровья Стивенсон уезжает во Францию. Всё что он видит, он
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воссоздает на бумаге. Преодолев сопротивление родных, он стал
писателем: «Я жаждал жизни, приключений, огромным усилием
воли я практически победил болезнь. Любовь к Родине и её истории давала мне силы. Я боролся и жил».
Сражаться с судьбой ему приходилось постоянно не на
жизнь, а на смерть в прямом смысле этого слова. Двадцатичетырехлетнему Роберту Льюису докторами были предписаны: «абсолютный покой, никаких волнений, даже приятных; не есть
слишком много, не пить слишком много, не слишком много смеяться; можно немного, действительно немного писать, очень мало разговаривать и как можно меньше ходить». Ему противопоказаны волнения – он то и дело попадает во всяческие передряги. Ему запрещено движение – он плавает на каноэ и пешком
путешествует по Европе и Америке, плавает по южным морям и
даже строит дом по собственному плану на острове Самоа в Тихом океане.
«В течение 14-ти лет я ни одного дня не чувствовал себя
здоровым, я просыпался больным и ложился в постель измученным, и всё это время я трудился, не отступая от своего долга и
намеченного пути. Я писал в постели, писал, когда у меня шла
кровь горлом, писал, когда меня бил озноб, писал, раздираемый
кашлем, писал, когда у меня от слабости кружилась голова, и
мне кажется, я с честью поднял перчатку, брошенную мне судьбой, и одержал победу в битве с жизнью», – писал он о себе.
Четыре года Стивенсон с семьёй прожил на острове Самоа,
и о том, как любили и уважали его местные жители-туземцы,
говорит такой факт: чтобы похоронить его, специально – в полном молчании по обету – добровольно они прорубили сквозь
тропический лес тропу на вершину самой высокой горы Веа.
И там, на могильном камне, были выбиты строки из стихотворения Стивенсона:
Под звёздным небом, на ветру
Место последнее изберу.
Радостно жил я, легко умру
И лечь в могилу готов.
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На камне могильном напишите так:
«Здесь он хотел оставить знак,
С моря вернулся, пришёл моряк,
И охотник вернулся с холмов».

За свою недолгую жизнь Стивенсон написал много книг,
после его смерти было издано более 30 томов. Самыми известными стали произведения «Остров сокровищ», «Чёрная стрела»,
«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», не менее знамениты и многие другие.
О Р.Л. Стивенсоне создано немало произведений, биографических книг, одна из которых, «Портрет бунтаря», принадлежащая американскому писателю Ричарду Олдингтону, рисует
внутренний мир Стивенсона.
Стивенсон – романтик, но противник эгоцентричного индивидуализма. Он был последователем романтического направления, в его неоромантической трактовке. Неоромантизм – это
противоборство духовной инерции, бунт против нравственного
шаблона. Принцип мужественного оптимизма лежал в основе
его романтической эстетики. Р.Л. Стивенсон воплотил свое представление о мужестве.
В статье об американском поэте-романтике У. Уитмене он
обозначил и свое писательское кредо: «Будем по мере сил учить
народ радости. И будем помнить, что уроки должны звучать
бодро и воодушевленно, должны скреплять в людях мужество».
Об этом одна из самых любимых в России баллад – баллада
«Вересковый мёд».
Вереск – один из символов Шотландии. Это вечнозеленое
растение, способное жить там, где не растет даже трава (а таких
мест в высокогорье Шотландии немало), способное цвести вопреки капризам суровой северной природы, олицетворяет шотландский национальный характер.
Во время цветения вереска над ним стоит гул от шмелей и
пчёл. Лечебные свойства верескового мёда восхвалялись в песнях и легендах. Поэтическая красота цветущих зарослей вереска
с древности вдохновляла творческих людей, и они воспевали её
в своих произведениях. По окраинам пустоши в холодное время
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выползают погреться на солнышко змеи, собираются семейки
прытких ящериц. Вереск закрывает их от ветра, защищает от
хищников. Поэтому и собирается их на вересковых пустошах
великое множество, а народ принимает их за свиту нечистой силы, приписывают вересковым пустошам мистические свойства.
Предлагаем анализ баллады «Вересковый мед» предварить
небольшим историческим комментарием, хотя сам Стивенсон
предупреждал о сомнительности ее исторической основы. В те
легендарные времена, о которых говорится в балладе, Шотландия называлась Каледонией. Это был период римского владения
Европой. Исконными на этих территориях были племена бриттов, англосаксов, самых смелых и отважных пиктов. Пикты были могущественны, отражали все нападения. Почти единственные в Европе они отразили нашествие римлян и не пустили их
на свои земли. Пикты – древнейший народ Шотландии. В VI веке было основало королевство пиктов, которое к VIII веку достигло расцвета. Позже они были завоеваны скоттами – ирландскими племенами – и постепенно смешались с ними (поэтому в
балладе говорится о шотландском короле – короле скоттов и
земле скоттов). Дословно строка баллады, где упоминается король, звучит так: «There rose a king in Scotland…». Он вторгся на
территории Каледонии на юго-западе и стал истреблять пиктов.
Подзаголовок баллады – Гэллоуэйская легенда. Гэллоуэй – южная область Каледонии.
Таким образом, исторической основой баллады является
война со скоттами, в результате которой пикты были повержены.
Но боевая слава пиктов не была забыта. Об их доблести, смелости, непобедимости ходили легенды. Считалось, что они владеют секретом волшебного напитка из вереска. Эта легенда была
записана Гербертом Максвеллом и позже стала известна Стивенсону. Отчасти эта легенда была воссоздана Стивенсоном в балладе «Вересковый мед». Когда почти все пикты были уничтожены, король вдруг вспомнил о чудесном напитке из вереска и захотел завладеть его секретом. Поймали предводителя пиктов и
его сына. Старший пикт обещал раскрыть тайну, если сын умрет
быстрой смертью. Когда это условие было выполнено, он ото252

звал короля к краю утеса, будто бы рассказать рецепт, и, бросившись на короля, вместе с ним кинулся с утеса вниз. К XII веку земли пиктов и Далриада объединились и стали землей ирландцев – скоттов – Шотландией. Согласно подлинным фактам
об этой войне, пикты не были уничтожены полностью, со временем ассимилировали. Сам Стивенсон указывал это в комментарии к изданию баллады в сборнике 1880 года.
С вереском связано немного легенд, но он был и важным
повседневным растением. Из него добывали вещество, на основе которого готовили краску для окрашивания килта – национальной шотландской шерстяной ткани. В образе вереска для
шотландского народа сосредоточено представление о национальном характере.
Стихотворение Роберта Луиса Стивенсона «Heather ale»,
широко известное в России как «Вересковый мёд» в прекрасном
переводе С.Я. Маршака, представляет собой героическую балладу, в которой рассказывается о чудесном напитке пиктов,
древнего народа, населявшего Шотландию, о безжалостных завоевателях, истребивших этот народ и захвативших в плен последних двух человек – отца и сына, и о страшной жертве, на
которую пошёл пленник, обманувший своих врагов: он предложил им сбросить в море своего сына, якобы для того, чтобы открыть секрет приготовления древнего священного верескового
напитка (мёда), а на самом деле – с целью не допустить случайного разглашения сыном этой тайны под пыткой.
Баллада демонстрирует связь и взаимодействие литературы
и фольклора, типичные для литературы романтизма и связанных
с ним в последующие годы направлениями. Художественный
мир баллады строится на фольклорной основе.
Стивенсон переложил на современный английский язык
старинное сказание своего собственного народа. Баллада шотландского писателя была переведена на русский язык. Получается, что сюжет «Верескового меда» дается в двойном переводе.
Ребята узнают, что это часто бывает в мировой литературе –
двойные, тройные переводы, бесчисленные переделки и перелицовки немногих исходных мотивов, тем, сюжетов. Это сама
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жизнь в ее неизмеримом богатстве и в то же время в постоянстве
ее основных факторов.
Текст баллады в оригинале с подстрочником и два ее перевода – Н. Чуковского и С. Маршака даны в прил. 2. Рекомендуем
учителю вопросы к тексту, выявляющие уровень его восприятия обучающимися:
• Тронуло ли ваше сердце это произведение?
• Каким настроением проникнуто вступление о временах
былых и безвозвратных? (1–2 строфы).
• Что мы узнали о войне, пронёсшейся над шотландской
землёй? Как, не описывая сражений, автор заставил нас почувствовать весь ужас произошедших событий? (Мы видим последствия битвы: «На вересковом поле, на поле боевом, / Лежал живой на мёртвом и мёртвый на живом» – перев. С.Я. Маршака).
• Как вы себе представляете эпизод встречи шотландского
короля и маленьких пиктов? (Словесное рисование).
• Какие чувства владели королём? (Прочитать строки, которые помогут нам ответить на этот вопрос, напр., «Гневно король
промолвил…» – перев. С.Я. Маршака). О чувствах пиктов мы
можем только догадываться: они знают о собственной обречённости и видят перед собой врагов, уничтоживших их племя, разоривших их землю.
• Какими словами автор выразил своё отношение к героям?
(Король «безжалостный к врагам», «глядит угрюмо», «гневно
промолвил», пикты же – «малютки медовары», «бедные пикты»,
«маленькие люди»).
• Представьте ещё раз сцену допроса. В чём трагическое
величие поэтической картины? Какие художественные детали
помогают добиться грандиозности изображаемого? (С одной
стороны – крутой берег моря, безбрежная стихия, в седле восседает сам шотландский король, он возвышается над миром. Внизу, на земле, стояли маленькие люди. Их молчание ещё более
значительно на фоне вечных голосов природы: «вереск звенел
над ними, в море катились валы…»).
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• Как погибли сын и отец? Почему старик решил обмануть
шотландцев? Боялся, что сын не выдержит пыток, желал для
него более легкой и быстрой смерти, чем на костре).
• Почему вересковый мёд для старика – «святая тайна»?
(Потому что это их традиции, если их передать врагу, значит
предать свою историю, свой народ).
• Во имя чего совершает свой подвиг старик? (Во имя сохранения памяти предков, во имя верности своей Родине).
• «Вересковый мёд» – баллада. Как вы думаете, почему
Стивенсон обратился к этому жанру? (Он писал о легендарных
исторических временах Шотландии, подражая народному эпосу.
Выразить идею верности Родине ему показалось легче в таком
жанре, как баллада).
• Найдите черты баллады в «Вересковом мёде». (Исторический сюжет, трагический эпизод в истории войны, трагический
эпизод – смерть последних пиктов, герои – истинные патриоты,
элемент тайны – рецепт меда, умирающий вместе с героями; характеры героев раскрываются в драматическом диалоге, эмоциональное сочувствие автора; пейзажный зачин и пейзажная
концовка).
• О чём заставляет задуматься это произведение? (О мужестве и смелости, о жестокости сердца, о сохранении святой тайны, о подлинном патриотизме – о настоящей преданности родной земле).
Примечательно, что эти же мысли и чувства владели и Стивенсоном, когда он услышал впервые историю покорения пиктов, а затем переложил её на литературный лад. Чтобы память о
мужественных и смелых пиктах жила в сердцах людей, чтобы
каждый задумался над такими пороками, как жестокость, гнев,
злоба, к чему они могут привести.
• Как вы относитесь к поступку отца? Что вызывает у вас в
душе поступок героя: осуждение или восхищение?
Таким образом, предпринятый выше анализ, вопросы на читательское восприятие баллады предполагали, что основная задача учителя не в том, чтобы учащиеся могли найти «правиль255

ный» ответ, а в том, чтобы они увидели сложность и противоречивость жизни, необходимость нравственного выбора.
Вопросы на понимание исторической основы баллады
• Что мы знаем о войне между пиктами и племенами скоттов?
• Как, не описывая сражений, автор заставил нас почувствовать трагизм событий?
• Какими словами (средствами) выражается отношение автора к героям?
• Какие художественные детали помогают добиться грандиозности изображаемого?
Стивенсон писал о легендарных временах Шотландии, подражая народной балладе, эпосу, и для него важна была идея верности Родине.
Такой предварительный разбор баллады позволяет обратиться к более глубокому анализу, осуществляемому сопоставлением оригинального текста и вариантов его перевода.
Предлагаем учителю примерный план работы с текстами.
План сопоставительного анализа
оригинального текста и его перевода
1. Анализ композиции.
2. Количественная оценка лексической близости текстов.
3. Оценка стилистической близости текстов.
4. Оценка метафорической и символической близости текстов.
5. Оценка фонетической близости текстов.
6. Оценка грамматической близости текстов.
7. Оценка передачи ритмического строя текстов.
8. Формулировка выводов:
Одинаковы ли тексты по смыслу?
В чем заключается различие их смыслов?
Дадим методические пояснения. Композиционно точны оба
перевода. Композиционный пейзажный зачин сохранен. Парал256

лелизмы и повторы Стивенсона точно воссозданы переводчиками. Однако разночтения начинаются уже в заглавии. У Стивенсона – «Вересковый эль: гэллоуэйская легенда». Автор акцентирует внимание на том, что он переработал легенду. В переводе
Н. Чуковского – «Вересковое пиво» – толкование произведения
несколько сужается. В центре внимания история напитка из вереска, все символические смыслы сводятся к нему, в заглавии не
дается географический и исторический контекст. Маршак опускает подзаголовок, указывающий на локальный колорит легенды. Далее, пропали красивые цветы-колокольчики вереска, исчезли сладкое забытье и дни, проводимые в этом состоянии. Зато
появились «малютки-медовары», о внешности которых у поэта
речь пойдет чуть позже.
Идея же баллады ясна: автор прославляет героизм и самопожертвование перед лицом врага. Персонажи баллады, как, например, уже известные ребятам гомеровские герои, живут в мире совершенно иных, мифологических представлений. Вересковый мед для них – это святыня, которую так же нельзя отдавать
неприятелю, как для воинской части, например, великим бесчестием будет лишиться знамени.
Маршак подошел к переводу творчески, эль заменил мёдом
из вереска, акцентируя внимание на его целебных свойствах,
подчеркивая созидающую силу легенды. Он избегает конкретных обозначений мест, изображенных в балладе. Так из текста
уходит историко-географический контекст, мысль движется к
общечеловеческому.
Остановимся на зачине. В оригинале и переводе Чуковского
баллада начинается с краткого пейзажного вступления о колокольчиках вереска. В переводе Маршака пейзажный зачин почти
исчезает, но с первых строк возникает образ напитка из вереска.
Последние слова баллады Стивенсона – «вересковый эль».
Маршак сохраняет эту сильную позицию текста и завершает его
образом верескового меда. У Чуковского иной акцент – «тайна
сладкого питья». Незначительные, на первый взгляд, расхождения важны для понимания смысла баллады. Баллада Стивенсона
в оригинале и переводе Маршака звучит как гимн напитку из
вереска, у Чуковского – как прославление его магической силы.
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У Маршака появляются образы, в словесном выражении которых используется оценка («малютки-медовары»). Сравнения у
Стивенсона порой очень жесткие. Король погнал пиктов, «как
косуль», они скрывались под камнями «среди червей», «червями» называет их и король. У Чуковского это сравнение находит
воплощение – «погнал их, как козлов». Образы червей – олицетворение тления, распада – у Маршака отсутствуют вовсе. Голоса пиктов у Стивенсона описаны так: «голос, пронзительный для
слуха».
В оригинале текст состоит из одиннадцати восьмистиший,
написанных четырехстопным ямбом, рифмуются только четные
строки. Язык стилизован под народную речь. Чуковский следует
этому принципу. Маршак делит строфы на четверостишия, придавая ритмичность, интенсивность действию. Чуковский использует ямб вслед за Стивенсоном. Маршак использует хорей.
Оба переводчика используют четырехсложные размеры, но ритм
каждый выбирает по-своему. Хорей придает ритму героичность.
Переводчики стараются сохранить и систему рифмовки. У Стивенсона рифмуются четные строки, переводчики сохраняют этот
принцип.
Звуковая организация оригинального текста требует отдельного внимания. Многообразие звукообразов передано и в переводах. Однако в них отсутствует звучащий в оригинале неумолкающий и неуничижимый «голос» крохотного верескового колокольчика (звукосочетания с <bl>).
Наши наблюдения над текстами выявили следующее. Баллада Стивенсона в оригинале – драматическая полуисторияполулегенда о Шотландии, о маленьком героическом народе,
живущем в страдании, в вечной несправедливости. Навеки, безнадежно побежденные, но не покоренные, они продолжают в
веках хранить свои ценности. Это звучание мы слышим и у Чуковского, и у Маршака.
Тексты переводов Чуковского и Маршака отдалены от шотландской исторической первоосновы баллады. Выражается это в
том, что в их вариантах баллады завоевателем назван «король
Шотландии», что делает непонятным общую расстановку сил в
ходе описываемой войны. Разобрав подробно подстрочник, мы
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видим, что имеется в виду «король страны скоттов», ирландских
племен, напавших в те далекие времена на земли пиктов, Каледонию. Из текста уходит трагизм истории самой Шотландии,
поскольку уходит национальный колорит, заданный Стивенсоном. Судьба Шотландии остается неизвестной нашему читателю. Зато суть баллады – судьба маленького народа и его подвиг
во имя тайны предков – обретает универсальный общечеловеческий смысл. Русский читатель покорен подвижничеством во имя
славы родной земли и примеряет этот подвиг к судьбе своего
народа.
Работа по сравнению переводов и оригинала баллады «Вересковый мёд» показывает, как повышается интерес учащихся к
иностранной культуре и в то же время осознается национальное
своеобразие собственной культуры. Так преодолевается узость
мышления, нетерпимость к чужому, инородному; формируется
вариативность сознания. Благодаря разработанному нами алгоритму сравнительно-сопоставительного анализа мы формируем
в сознании учащихся индивидуальную модель «идеального» перевода, которая дает возможность создавать свою творческую
интерпретацию оригинала. Итогом такой работы выступает развитие творческой активности личности учащегося.
Так разговор о балладе Стивенсона «Вересковый мёд» переходит в беседу о смысле понятия «патриотизм», о его подлинных основах. Баллада приводит учащихся к осознанию сути понятия национальной истории, к бережному ее сохранению, к настоящему наполнению понятия «национальный характер» в
общечеловеческом понимании этих категорий.
В то же время работа по сопоставлению переводов и оригинального текста позволяет представить произведение объемно;
открывает разные грани текста, устанавливает эмоциональную и
смысловую доминанту стихотворения; развивает поэтическую
чуткость восприятия; способствует вхождению в иное культурное пространство, внимательному и бережному постижению его
особенностей, а также раскрытию творческого потенциала
школьников.
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7. Жанр исторического романа в русской
и английской литературе XIX века.
«Капитанская дочка» А.С. Пушкина
и «Роб Рой» В. Скотта
(8 класс)
Овальтерскоттился весь свет…
А. Шаховской
В наш век невозможно поэту не
отозваться Байроном, как романисту не отозваться Вальтером
Скоттом.
П.А. Вяземский

С творчеством одного из самых знаменитых в мировой литературе романистов, английского писателя, шотландца по рождению, Вальтера Скотта (1771–1832) учащиеся знакомятся в 7–8
классах при изучении жанров баллады и романтического исторического романа.
Круг проблем изучения наследия В. Скотта, рассматриваемых в школе, таков: жизнь и творчество писателя, его поэтические произведения, понятие романтического историзма и исторического колорита, новаторство Скотта-романиста, концепция
истории и человека в романе. Во многих современных программах обозначены проблемы восприятия произведений английского писателя в русской культуре XIX века1.
Изучение романа А.С. Пушкина «Капитанская дочка» включают все программы по литературе за 8 класс. Учитывая важность вальтер-скоттовской традиции для великого русского поэта, а также пути ее преодоления, сформировавшие национальные особенности жанра русского исторического романа,

1

См., напр., программы под редакцией М.Б. Ладыгина, Т.Ф. Курдюмовой, Н.П. Михальской.
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необходимо показать учащимся сходства и различия произведений А.С. Пушкина и В. Скотта.
История родной Шотландии вошла в память Вальтера Скотта в сюжетах и ритмах народных баллад и преданий. Свой путь в
литературе Вальтер Скотт начал как поэт и собиратель устных
народных сказаний. В эпоху романтизма баллада обрела новую
жизнь и синтезировала в себе литературную и устную традицию, объединила духовный опыт прошлого и новой культуры
XIX века. Через балладное творчество, проникнутое духом истории, В. Скотта пришел к жанру романа.
Первые романы В. Скотт написал о родной Шотландии. Рядом с культурой Англии на всем протяжении ее развития существует совершенно иная культура – более архаичная, со своими
национальными чертами, культура, восходящая не к германским
племенам, а к кельтам. В XVIII веке это еще патриархальное
общество. Так возникает тема сосуществования не только разных культур, но и разных эпох. Можно было найти ответы на
вопросы: что есть «естественный человек»? Выше он или ниже
цивилизованного европейца по своим нравственным качествам?
Регресс и прогресс есть переход от естественного состояния
жизни к ее более цивилизованным формам? Каждый роман
В. Скотта опирается на тщательно проработанный материал.
Впервые в основу авторского художественного текста была положена действительная история. При этом история казалась читателю близкой, родной, понятной. «Чтобы заинтересовать
читателя, события, изображенные в произведении, нужно перевести на нравы эпохи, в которой мы живем, также как и на
ее язык», – таков был принцип взаимоотношения истории и современности, сформулированный писателем.
Вальтер Скотт дебютировал как романист в 1814 году с романом «Уэверли, или Шестьдесят лет спустя». Он уже был известен как поэт, но его слава начинала меркнуть перед гением
Д.Г. Байрона. Первые песни «Чайльд-Гарольда» были опубликованы в 1812 году и имели большой успех.
Своим учителем в подходе к истории Скотт считал
У. Шекспира, о чем и писал в предисловии к «Уэверли». Как и у
великого предшественника, в центре внимания у В.Скотта – че261

ловек, проникновение в его природу. Точность в воссоздании
истории необходима для романиста, но это не конечная цель.
Цель, с точки зрения Скотта, не в описании случайного, а в познании причин и хода истории. В этом он тоже был учеником
Шекспира, открывшего Время как причинную связь явлений в
их развитии: «Есть в жизни всех людей порядок некий…»
(«Генрих IV»). Но, будучи писателем иной эпохи, Скотт ищет
путь к истории не в драме, а в романе.
В своем историческом романе В. Скотт воссоздает колорит
истории и ее размах. Так в романтическом литературном произведении возникает, так называемый, «местный колорит» – географическое и историческое понятие, предполагающее проникновение в атмосферу других эпох, традиции других земель, а
также подробное воссоздание их в художественном образе. Читатель Вальтера Скотта видит несходство эпох, связь прошлого с
настоящим, обнаруживает в истории истоки сегодняшних проблем и событий.
Композиция вальтер-скоттовского романа, ставшая универсальной формулой западноевропейского исторического романа,
такова: вымышленный герой в центре событий, он раздираем
противоречиями, ему предстоит трудный выбор между враждующими крайностями; подлинная история проходит фоном для
этой сюжетной интриги. Так соотносятся вымысел и факт. Позиция героя становится выражением важного момента исторической концепции писателя. Продолжая традицию английской литературы, где этическое начало всегда особенно важно, В. Скотт
утверждает, что в ходе исторического развития вопреки крайностям, ошибкам, преступлениям, неизменно торжествует нравственное начало.
Творчество английского романиста глубоко волновало и
притягивало Пушкина: «Вальтер Скотт увлек за собой целую
толпу подражателей. Но как они все далеки от шотландского чародея! Подобно ученику Агриппы, они, вызвав демона старины,
не умели им управлять и сделались жертвами своей дерзости»1.
1

Пушкин А.С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году
(Соч. М. Н. Загоскина) // Собр. соч.: в 10 т. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rvb.ru/pushkin/ toc.htm
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В размышлениях о природе художественного творчества
А.С. Пушкин во многом был близок В. Скотту: «Читая поэму,
роман, мы часто можем забыться и полагать, что описываемое
происшествие не есть вымысел, но истина»1. Тем интереснее и
значительнее для Пушкина опыт В. Скотта, который сумел в одной книге соединить нелицеприятную истину (предисловие) и
волшебный вымысел в самом тексте романа.
Современные литературоведы уверены, что роман В. Скотта
«Роб Рой» стал «сюжетной моделью, которой воспользовался
Пушкин в «Капитанской дочке», определяя свое отношение к
народному бунту»2. И здесь важно ответить на вопрос, какие
именно черты вальтер-скоттовского романа и его концепции истории были восприняты и оспорены А.С. Пушкиным.
Главный герой романа «Роб Рой» – Фрэнк Осбальдистон –
сын крупного дельца лондонского Сити, ведущего свой род от
почтенного семейства и потому обладающего «фамильной гордостью». После разлада в семье он был отправлен в родовое
гнездо на границе с Шотландией. По дороге в имение он встречает Роб Роя. Эта сцена сопоставима с первой встречей Петруши
Гринева с Пугачевым. Обе они происходят накануне мятежа и
имеют важные последствия.
Вслед за героем и читатель попадает в мир заговора, цель
которого состоит в возвращении трона Стюартам – некогда законным королям Шотландии. Мир горцев таинствен. Но интерес
читателя поддерживается не нагнетанием загадочности, а последовательным и захватывающим объяснением событий, отношений, вызванных конкретными историческими причинами и закономерностями человеческой истории. В серии шотландских
романов Скотт изучает истоки современной ему истории, сопоставляет уходящее с тем, что актуально сегодня и ныне в будущем.
Как пишет западный славист, исследователь, Марк Артшуллер, «лучшим русским историческим романом до сих пор оста-

1

Пушкин А.С. О народной драме и о «Марфе-посаднице»
М.П. Погодина. Указ. соч.
2
Шайтанов И.О. Указ. соч. С. 67.
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ется, несомненно «Капитанская дочка», представляющая собою
как бы итог влияния Скотта на русскую литературу»1.
Движение Пушкина к историческому роману вальтерскоттовского типа было сознательным движением к цели, стремлением превзойти «шотландского чародея». Первая попытка – это
несколько глав неоконченной книги «Арап Петра Великого»
(1826–1828). С романами В. Скотта ее роднит стремление к объективности описания событий. Вальтер Скотт никогда открыто
не декларировал свою авторскую оценку враждующих лагерей.
И хотя такого деления героев нет в «Арапе», подход к воссозданию событий здесь тот же.
Пушкин задумал «Капитанскую дочку» летом 1832 года,
интенсивная работа над романом шла в 1835–36 годах. В этот
период жизни Пушкин перечитывал романы шотландского писателя, все прочитанные ранее держал в памяти.
Пушкин писал цензору, передавая ему рукопись: «Имя девицы Мироновой вымышленное. Роман мой основан на предании…». Что такое роман, великий русский поэт в 1830 году объяснял так: «В наше время под словом роман разумеем историческую эпоху, развитую в вымышленном повествовании»2.
Пушкин считал свое произведение историческим романом, хотя
современные литературоведы это небольшое по величине произведение чаще называют повестью.
«Пушкин как будто нарочно, а может быть, и не нарочно,
собрал здесь все (или почти все) приемы скоттовских романов,
мастерски и тщательно их интерпретировал»3, – Пушкин использует систему, характерные приемы, типологические особенности романов В. Скотта.
«Капитанская дочка» – исторический роман. Автор опирается на тщательно изученные исторические материалы, одновременно с «Капитанской дочкой» пишет и «Историю Пугачева». Как и в шотландских романах В. Скотта, действие удалено
1

Альтшуллер М. Эпоха Вальтера Скотта в России. М., 1996.
С. 206.
2
Пушкин А.С. Юрий Милославский, или Русские в 1612 году
(Соч. М.Н. Загоскина). Указ соч.
3
Альтшуллер М. Указ. соч. С. 241.
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от современности на несколько десятилетий (на 60, как и в
«Уэверли»).
«Капитанская дочка», как и большинство романов Скотта,
после небольшого введения, открываются темой дороги. Герой
едет и в пути с ним происходят приключения, первые встречи с
большинством героев романа, начинается постепенное становление и мужание протагониста. Петруша Гринев – характерный
тип молодых вальтер-скоттовских протагонистов. Он очень молод (ему 16 лет), умен, поверхностно образован, честен и благороден, хотя по неопытности, склонен к ошибкам.
Как и герои Скотта, Петруша влюблен и на теме любви
держится повествование, сюжет. Из-за любви дерется на дуэли,
попадает в лагерь Пугачева, кажется изменником, возлюбленная
спасает его от приговора. Как и большинство скоттовских протагонистов, Гринев оказывается между двумя враждующими лагерями. Он остается верен долгу и присяге, но в критическую минуту обращается за помощью к врагу отечества.
Пребывание Гринева среди восставших крестьян сближает
его с героем «Пуритан» Мортоном, силой обстоятельств вовлеченным в народное восстание крестьян, религиозных фанатиков.
Мортон также не одобряет жестокости своих соратников, но пытается спасти своих друзей и возлюбленную, вызволить их из
стана врагов. И ему, как и Гриневу, не доверяют ни те, ни другие.
Он попадает под суд, ему грозит казнь. Сходство положений и
характеров очевидно.
Слуга Гринева, Савельич, ворчливый, упрямый, но преданный до гроба, напоминает слуг в скоттовских романах «Ламмермурская невеста», «Приключения Найджела». Это отмечал уже
В.Г. Белинский.
Исторические личности, как и в романах Скотта, возникают
на периферии пушкинского повествования. Они выходят на первый план лишь когда протагонист оказывается зависимым от
поведения исторического персонажа. По этой модели В. Скотта
развиваются отношения Гринева и Пугачева. Пугачев выступает
также и в роли таинственного помощника, особенно в первой
части, когда его имя еще неизвестно. Он помогает Гриневу во
время бурана, затем, уже под своим подлинным именем, помогает Гриневу.
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На последних страницах возникает исторический антагонист Пугачева – Екатерина II. Пугачев помогает герою, императрица – его возлюбленной. Маша просит пощаду жениху у
Екатерины. И эта сцена сходна с той, где в романе «Эдинбургская темница» скромная Джинн добивается у королевы Каролины помилования для своей сестры.
В заключительной сцене «Капитанской дочки», в разговоре
Маши и императрицы, возникает оппозиция понятий «правосудия» («справедливости») и «милости». Ю.М. Лотман отмечал,
что это «противопоставление этических категорий характерно и
для романа Скотта «Анджело», и в «Эдинбургской темнице»1. Те
же категории находятся в противопоставлении в сознании Маши
Мироновой. «Я приехала просить милости, а не правосудия», –
говорит она императрице.
В коротком заключении мы видим типичный для Скотта
примем мистификации – истинный автор романа выступает
только как издатель рукописи, которую он получил от какого-то
лица. Пушкин будто и здесь указывает на верность традиции
Скотта.
Кроме того, каждая глава начинается с эпиграфа, которые,
порой, написаны самим автором, а отнесены к кому-либо из
знаменитых современников или предшественников. То же и у
Скотта.
И хотя приемы, использованные Пушкиным характерны для
всех 26 романов Скотта, с романом «Роб Рой» они близки особенно.
«Роб Рой» был опубликован в 1818 году, тогда же вышел и
его французский перевод. На французском языке книга публиковалась в 1822, 1828 и 1830 гг. В 1829 году, за несколько лет до
начала работы Пушкина над «Капитанской дочкой», появился
первый «Роб Рой» на русском языке. Пушкин читал Скотта по1

Лотман Ю.М. Идейная структура «Капитанской дочки» //
Ю.М. Лотман. Пушкин. СПб., 1995. С. 212–227.
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французски, по-русски и в оригинале («жалею, что не взял с собой английского (Вальтера Скотта)», – пишет он жене в сентябре
1835). Кроме того, известно, что с 1828 Пушкин свободно читал
по-английски.
Сопоставляя произведения можно двигаться от сравнения
сюжета и образов главных героев к сопоставлению проблематики и далее – к выявлению своеобразия пушкинского романа. Наблюдения над текстами Пушкина и Скотта помогут сформулировать представление об индивидуальном авторском стиле
А.С. Пушкина. Так постепенно учащиеся смогут прийти к выводам о национальных особенностях русского исторического романа.
Оба романа строятся как автобиографические записки, где
герои в старости вспоминают свою молодость, исполненную
приключений, опасностей. Первая глава романа Скотта начинается с обращения Фрэнка Осбальдистона к своему молодому
другу и говорит, что собирается предать бумаге свои прежние
устные рассказы. Петр Гринев обращается к своему внуку, начиная для него записки, в которых предает бумаге «некоторые происшествия» своей жизни, неоднократно рассказанной ранее.
Оба романа начинаются с изображения отцов, отличающихся крутым нравом, упрямством и педантизмом.
Сами главные герои похожи между собой: молоды, поверхностно образованы (Гринев несколько хуже), склонны к поэзии.
Увлечение поэзией стало причиной изгнания Фрэнка из дома.
Стихотворные же опыты Гринева хвалил сам Сумароков.
Герои посланы отцами в далекую провинцию. Отец Фрэнка
разгневан, что сын предпочитает поэзию коммерции. Отец Гринева желает, чтобы сын не был петербургским гвардейским шалопаем, а «потянул лямку и понюхал пороху». Фрэнк попадает в
отдаленный шотландский замок, Пётр – в маленькую Белогорскую крепость.
Впечатления героев от той местности, где им суждено будет
жить, также имеют сходство. Их охватывают тягостные мысли о
суровых, печальных, нелюдимых местах:
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В. Скотт
«… В угрюмом величии высились передо мной Чевиотские
горы… Массивные и круглоголовые, одетые в красно-бурую
мантию, горы эти своим диким и
мощным видом действовали на
воображение:
нелюдимый
и
своеобразный край».

А. Пушкин
«Я приближался к месту
моего назначения. Вокруг меня
простирались печальные пустыни, покрытые холмами и оврагами».

Заметим, что сходные настроения переданы авторами поразному, с использованием разных изобразительно-выразительных средств. Описание Скотта изобилует эпитетами, тогда
как описание Пушкина почти их лишено, оно лаконично отображает впечатления Гринева.
В самом начале своих приключений герои впервые в своей
жизни напиваются. Фрэнк – по приезде в замок, Пётр – по дороге в Оренбург.
Оба в самом начале своего пути встречают человека, стоящего вне закона. Осбалдистон – Роб Роя, Пётр – Пугачева. И хотя фигура Пугачева более масштабна (претендент на царский
престол, предводитель восстания), чем разбойник Роб Рой, но
обоим предстоит сыграть роль благородного разбойника, покровителя и помощника молодых людей.
У Скотта помощь объясняется просьбой героини, связанной
с Роб Роем сложными политическими отношениями, личной
симпатией разбойника к молодому человеку, честному и благородному герою. Пушкин долго искал альтернативу такой вялой
завязке и пришел к сцене с заячьим тулупчиком.
В обоих романах разбойники помогают героям в романтических любовных приключениях и спасают им жизнь. Роб Рой
на суде свидетельствует в пользу Фрэнка, освобождает его из
рук врагов, оказывает много других услуг. Пугачев спасает Гринева вначале от бурана, затем от виселицы, отдает ему невесту,
находящуюся во власти злодея Швабрина. В растянутом романе
В. Скотта Фрэнк встречается со своим помощником десятки раз,
а в лаконичном, со строго выстроенной композицией повести
Пушкина, Гринев встречается с самозванцем лишь четырежды.
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Оба героя испытывают глубокую симпатию и сочувствие к
разбойникам, людям вне закона.
В. Скотт
«… справедливость требует
добавить, что мной владели не
одни лишь себялюбивые помыслы, – судьба моего странного знакомца глубоко волновала меня, и
я всей душой хотел помочь ему и
оказать все услуги, какие потребуются в его несчастном положении и какие ему дозволено будет
принять».

А. Пушкин
«…Зачем не сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я
пламенно желал вырвать его из
среды злодеев, которыми он
предводительствовал, и спасти
его голову, пока еще было время… мысль о злодее, обрызганном кровию стольких невинных
жертв, и о казни, его ожидающей, тревожила меня поневоле:
«Емеля, Емеля! – думал я с досадою. – Зачем не наткнулся ты на
штык или не подвернулся под
картечь?»

Фрэнк и Пётр почти одинаковой видят роль разбойников в
своей жизни:
Фрэнк: «… казалось то, что
его судьбе как бы предназначено
было влиять на мою и находиться с нею в какой-то связи…»

Пётр: «Я думал… о том человеке, в чьих руках находилась моя
судьба и который по странному
стечению обстоятельств таинственно был со мною связан».

Возлюбленные молодых людей, Маша Миронова и Диана
Вернон, также имеют черты некоторого сходства. Образ последней был чрезвычайно популярен в те годы в России. Вспомним
слова Бестужева-Марлинского в 1832 году о русских романистах: «везде у них является какая-нибудь Диана Вернон»1.
Ф.М. Достоевский в «Белых ночах» заставляет своего героя мечтать о вальтерскоттовских красавицах: «Диана Вернон… Клара
Мовбрай, Ефия Денс…».
1

Дербент Г., 1832 г. 1 янв. // Письма А.Н. Бестужева к Н.А. и
К. А. Полевым, писанные в 1831–1837 годах // http://az.lib.ru/b/
bestuzhewmarlins_a_a/text_0330.shtml
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Однако сопоставление героинь показывает не столько их
сходство, сколько различия. Диана – девушка своенравная, смелая, любящая приключения, самостоятельная, независимая в
обращении с мужчинами, бесстрашная охотница и наездница.
И этот образ ничуть не походил на героинь русских романов,
запечатленных в образе Татьяны Лариной в те же почти годы.
Лицо Дианы прекрасно, она романтически необычно одета,
ее черные волосы развеваются на ветру. Пушкин противопоставляет этому эффектному портрету русскую девушку Машу,
«круглолицую, румяную», со светло-русыми волосами, «гладко
зачесанными за уши», одетую «просто и мило».
Оба героя, Фрэнк и Петр, встречают по прибытии в чужое
для них место соперника и врага. В соответствии с нормами романтической поэтики, антагонист у В. Скотта, Рэшли, отвратителен духовно и физически. То же противоречивое сочетание
безобразия и ума мы видим в пушкинском образе Швабрине.
Рэшли
«Внешность его сама по себе отнюдь не располагала в его пользу. Он
был мал ростом… при большой физической силе был кособок, голова сидела у
него на короткой бычьей шее… в его
походке чувствовалась неправильность,
похожая на хромоту… Лицо Рэшли было таково, что … вызывало в вас неприязнь и даже отвращение… в глазах его
таилось выражение хитрости и коварства, а при случае и злобы, умеряемой
осторожностью, злобы, которую природа сделала явной для каждого рядового
физиономиста, может быть, с тем же
намерением, с каким надела она гремучие кольца на хвост ядовитой змеи...
Лицо Рэшли было таково, что, раз его
увидев, вы напрасно старались бы его
забыть… черты его, хоть и неправильные, были нисколько не грубы, в проницательные черные глаза под косматыми бровями и вовсе не позволяли назвать это лицо некрасивым».
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Швабрин
«…вошел офицер невысокого роста, с лицом
смуглым и отменно некрасивым, но чрезвычайно живым».

И вновь подчеркнем различие авторских манер В. Скотта и
А.С. Пушкина. Краткая характеристика, данная русским писателем Швабрину, ничуть не уступает по глубине и точности вальтер-скоттовскому психологическому портрету Рэшли.
Рэшли и Швабрин представлены читателю и в оценке героинь романа. Диана прямо говорит о Рэшли: «Если кто попробует воспротивиться Рэшли, то и года не пройдет, как он непременно в этом раскается; а если вы окажете ему важную услугу,
вам придется раскаяться вдвойне». Маша то же испытывает к
Швабрину: «Я не люблю Алексея Ивановича. Он очень мне противен; а странно: ни за что б я не хотела, чтобы и я ему так
же не нравилась. Это меня беспокоило бы страх».
Оба злодея – личности не вполне заурядные, умные, энергичные, честолюбивые, стремящиеся расположить к себе окружающих, подчинить своей воле. «Рэшли – человек, который задался целью расположить к себе всех и каждого», – говорит
Диана Вернон. Швабрин же начинает свой первый разговор с
Гриневым по-французски, подчеркивая, что они люди одного,
высшего круга, светские, образованные, изысканные, в противоположность обитателям Белогорской крепости, которых Швабрин тут же остроумно высмеивает.
Рэшли и Швабрин лучше образованы, чем Фрэнк и Пётр.
Рэшли знает современные языки, латынь и греческий, древнееврейский, читал древних авторов. Швабрин не так учен, но у него
есть небольшая библиотека. Он разбирается в стихах, учителем
его был Василий Кириллович Тредиаковский.
Рэшли перехватывает переписку Осбальдистонов, мешает
примирению отца с сыном. Швабрин пишет отцу Гринева донос
о дуэли и любви молодого человека и тем самым ссорит отца с
сыном. Оба клевещут на девушек, в которых влюблены.
Фрэнк и Петр дерутся на дуэли, главной причиной которой
было любовное соперничество, осложненное у Скотта ненавистью Рэшли к Осбальдистонам, стремлением их разорить. Оба
героя ранены: Фрэнк легко, Гринев – тяжело.
Таким образом, мы находим много общего в судьбах и характерах героев, в обстоятельствах их жизни: в провинциальной
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глуши сходятся благородный герой, красавица, злодей; несомненно, сходство сюжетных положений. Финальные же сцены
«Роб Роя» нашли отражение в «Пропущенной» главе «Капитанской дочки», не вошедшей в основное издание. Однако, оставшаяся финальная сцена «Капитанской дочки» напоминает финал
«Эдинбургской темницы». Для читателей 1830-х годов произведения В.Скотта были живым явлением современной литературы,
и они могли заметить сюжетную близость к ним повести Пушкина.
Таким образом, сходство «Капитанской дочки» и «Роб Роя»
очевидно. Но почему именно этот роман нашел такое преломление в сознании Пушкина? Именно в этом романе В. Скотт решает важнейшую для исторического романа проблему соотношения в художественном тексте фантазии и действительности,
правды и вымысла.
«Роб Рою» предпослано внушительное, более чем 130страничное, введение, содержащее подробное, основанное на
исследовании подлинных документов, жизнеописание известного горца. В. Скотт рассказывает о его происхождении, предках, в
числе которых были безжалостные убийцы. И хотя Роб Рой не
был кровожаден, а подчас добр и благороден, автор изображает
его разбойником, нарушителем закона, порою даже коварным и
лицемерным. Иногда исторический Роб Рой проявляет трусость,
малодушие, склонность к мародерству. К тексту приложено
шесть документов, касающихся Роб Роя, в том числе одно из его
писем.
Таким образом, В. Скотт создал объективную историю разбойника Роб Роя, а затем предложил читателям роман, где этот
разбойник является главным героем и лишен тех снижающих
его облик качеств, о которых говорит история.
История и художественная литература существуют по разным законам, и читатель, осведомленный в исторических фактах, игнорирует эти нарушения истины, т. к. во время чтения
романа он живет в особом пересозданном по законам искусства
мире, перестроенном художником с помощью могучего вообра-
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жения. Искусство в романе В. Скотта вступает в соревнование с
правдой жизни и одерживает победу.
Исследователи неоднократно говорили о том, что «История
Пугачева» вначале мыслилась Пушкиным как некое предисловие к «Капитанской дочке», как документальная биография Пугачева.
Роман Пушкина лаконичен, действие развивается стремительно, эпизоды не повторяются. Эпилог краток и четко завершает драматическое действие романа. Пушкин превзошел учителя и положил конец этой традиции в русской литературе.
Будучи типически русским романом, возникшим на основе
знания русской жизни и представляющим органическое завершение пушкинской прозы, «Капитанская дочка» включает тем
не менее в себя бесспорный и важный комплекс связей с
В. Скоттом. Анализ этих связей и позволяет осмыслить особенности пушкинского мастерства и эстетической позиции, а также
увидеть национальное своеобразие развития русской литературы
XIX века.

Вальтер Скотт и его русские знакомства
(по материалам М.П. Алексеева)1
После разгрома наполеоновской армии в 1812 году английское общество было поглощено интересом к России. Особое
значение Россия имела для Вальтера Скотта, на протяжении нескольких лет возмущенного личностью и политикой Наполеона.
Скотт считал русских «спасителями Европы». Он тщательно
изучал географию российской империи, читал о ней книги, интересовался русской военной историей. Он стал пламенным сторонником англо-русского политического сближения.
В русской истории романиста – живописца народных массовых движений – интересовала партизанская борьба крестьян,
1

Русско-английские литературные связи (XVIII – первая половина XIX). Литературное наследство. Т. 91. М., 1981. С. 247–393.
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русское казачество, действие которого он красочно изобразил в
«Истории Наполеона» (1812–1814). В те годы особым почетом в
Европе, особенно в Англии, пользовался атаман Платов, изображенный Н.С. Лесковым в «Левше». Он действительно был
живой легендой. Вальтер Скотт был знаком с ним лично и оставил проникновенные воспоминания. В. Скотт был знаком и с
русскими дипломатами, вел переписку с поэтессой Анной Буниной, которая, в свою очередь, была дружна с Н.М. Карамзиным и
И.И. Дмитриевым.
В 1820-х годах В. Скотт обосновался в своем поместье Абботсфорде, к нему стали часто приезжать гости, чтобы лично
засвидетельствовать ему свои читательские восторги. В их числе
были и русские поклонники его таланта, в частности,
А.И. Тургенев.
Особое значение для В. Скотта имело знакомство с Владимиром Петровичем Давыдовым (1809–1882), поклонником таланта английского писателя, прибывшим поступить в студенты
Эдинбургского университета. Эти встречи были часты и насыщенны.
При первом знакомстве В. Скотт расспрашивал о пожаре
Москвы 1812 года, позже – о восстании на Сенатской площади
1825 года. Кстати, Скотт был лично знаком и с Николаем I, еще
бывшим Великим Князем. Произошло это в 1816 году. Однако
первые полтора десятилетия XIX в российской истории интересовали В. Скотта гораздо больше, чем современность. Интерес
Скотта к событиям войны 1812 года привел его к заочному знакомству и обмену письмами с видным деятелем Отечественной
войны, поэтом и партизаном Денисом Давыдовым. Посредником
в переписке стал В.П. Давыдов, приходившийся герою 1812 года
двоюродным племянником. Гравированный портрет Д.И. Давыдова работы Дайтона находился в Абботсфорде, портрет
Вальтера Скотта, им же подаренный, – в доме Д.И. Давыдова.
Д. Давыдову хотелось, чтобы В. Скотт познакомился с его
поэзией. Первое стихотворение, «Полу-солдат…» (1826), посланное им через племянника, было написано по-русски и снабжено подробным комментарием для переводчика. Комментарии
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и пояснения для В. Скотта Денис Давыдов сделал пофранцузски, английского он не знал. Комментарии содержали
упоминания географических названий, пояснения идиом, этнографические приметы, толкование солдатских арготизмов. Однако племянник стихотворение не перевел, и до Скотта оно не
дошло.
В. Скотт был знаком и с другим участником войны 1812 года, племянником легендарного генерала Ермолова, Михаилом
Александровичем Ермоловым. Ермолов посетил Абботсфорд в
1827 году. Вальтер Скотт спрашивал о пожаре Москвы 1812 года, о действиях Кутузова. М.А. Ермолов был пропагандистом
русской литературы в Англии, где после оставления службы
проходил лечение. Во время визита к В. Скотту он говорил о
Пушкине. Ермолов был дружен и с Проспером Мериме и познакомил французского писателя с творчеством А.С. Пушкина.
Все это время продолжалось тесное общение Скотта и молодого Давыдова, который предоставлял ему необходимые сведения о России, делал переводы. В одном из писем 1826 года
Давыдов сообщает, что перевел «Слово о полку Игореве», о котором просил В. Скотт. К переводу Давыдов прибавил комментарии из Н.М. Карамзина. Перевод был не очень удачен, но
В. Скотт, понявший это при чтении, все же, заметил: «в ней заметен в некоторой степени характер описываемой местности и
что войска и героиня играют в ней большую роль»1.
В 1820-х годах «Слово» на Западе было мало известно, немецкие и французские переводы были незначительны. Знакомство с этим памятником древнерусской литературы у В. Скотта
шло через Н.М. Карамзина, чьими произведениями и «Историей» он интересовался, а также через статью о «Слове» В. Гримма (1812). В письме графу Орлову В. Скотт после чтения «Слова» сетовал на то, что «русские так мало умеют понимать и ценить свои лучшие произведения»2. Таким образом, В. Скотт не

1

Русско-английские литературные связи (XVIII – первая половина XIX). Литературное наследство. Т. 91. М., 1981. С. 294.
2
Указ соч. С. 294.
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только первым на своей родине прочел «Слово», но и ранее многих других смог оценить его художественную силу.

8. Изучение «Слова о полку Игореве»
в контексте мировой художественной
культуры (9 класс)
8.1. «Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде»
Проблема изучения «Слова о полку Игореве» в контексте
мировой художественной культуры была сформулирована еще в
дни первых его исследований. Первые же упоминания об открытии А.И. Мусиным-Пушкиным «Слова», принадлежащие поэту
М.М. Хераскову (1733–1807) и писателю и историку Н.М. Карамзину (1766–1826), свидетельствуют о восприятии его как
части европейского литературного процесса: безымянный автор
слова сравнивался с Оссианом и Гомером. Это было время увлечения поэмами Оссиана, воспринимавшимися как запись подлинного древнешотландского эпического произведения. Переведенная на многие европейские языки (на русский язык в
XVIII веке перевел поэт Е.И. Костров), эта литературная мистификация, принадлежавшая перу Джеймса Макферсона (1736–
1796), покорила не только читателей, но и завладела умами литераторов, породила множество подражаний. Уже в начале
XIX века была научно обоснована искусственность этой стилизации. Эпоха романтизма с ее увлечением средневековой культурой, мотивами таинственности добавляла сомнений. Именно
поэтому в первой трети XIX века литературной мистификацией
в рамках английской романтической традиции воспринималось
и «Слово».
Среди защитников подлинности «Слова» особое место принадлежит А.С. Пушкину. Поэт в 1836 году написал статью
«Песнь о полку Игореве», которая при жизни автора не печата276

лась. Поэт отстаивал подлинность «Слова», не находя возможных стилизаторов, подобных Макферсону, среди известных русских литераторов XVIII века. Отстаивал древность «Слова» поэт
и в открытой дискуссии. Осенью 1832 года он посетил Московский университет, где вступил в полемику с главой «скептической школы», профессором М.Т. Каченовским (1775–1842), считавшим «Слово» позднейшей подделкой. Воспоминания о споре
Пушкина и Каченовского оставил писатель И.А. Гончаров
(1812–1891), бывший в то время студентом.
В XIX веке были отмечены черты типологического сходства
«Слова» с произведениями средневекового эпоса народов мира.
Прежде всего, с западноевропейскими «Песней о Роланде»1,
«Песней о Нибелунгах», «Песней о моем Сиде». К интересным
наблюдениям пришли японские слависты, обнаружившие ряд
параллелей древнерусской поэмы и средневекового японского
«Сказания о доме Тайра». В данном пособии представлен опыт
сопоставления «Слова» с «Песнью о боевых колесницах» китайского поэта Ду-Фу.
Изучение «Слова о полку Игореве» в кругу эпических памятников мирового Средневековья – проблема, разработанная в
отечественном литературоведении еще в середине прошлого века2. В методике преподавания литературы в школе этот, весьма
важный, аспект изучения величайшего памятника древнерусской
литературы не нашел должного места, хотя существуют пособия, касающиеся этой темы3.
Рассматривая «Слово» в системе мировой литературы эпохи, необходимо отметить, что оно занимало промежуточное по1

См., напр.: Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура
его времени. Л.: Худ. лит., 1985.
2
См. подробнее: Лихачев Д.С., Западов, Шахматов и др. Своеобразным итогом двухсотлетнего изучения памятника стала вышедшая в
Петербурге в 1995 г. пятитомная Энциклопедия «Слова о полку Игореве», подготовленная учеными сектора древнерусской литературы
ИРЛИ РАН (Пушкинский дом). На сегодняшний день это наиболее
полное справочное издание, раскрывающее художественный мир
«Слова».
3
См., напр., Нартов К.М. Указ. соч.
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ложение между архаичным устным эпосом, получившим раннефеодальную литературную обработку (скандинавская и англосаксонская традиция) и современным ему литературно-художественным героическим эпосом зрелого Средневековья
(«Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», «Песнь о моем Сиде», «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели).
В то же время чрезвычайно важно помнить о том, что «Слово о полку Игореве» стало идейно-художественным итогом истории культуры Киевской Руси1, позволяющим говорить о национальном своеобразии этого литературного памятника.
Изолированное изучение «Слова» в школе, без учета «литературного окружения» этого памятника, не позволяет в полной
мере показать национальное своеобразие древнерусской литературы, особенности русского национального характера и базовых
национальных ценностей.
Тематическое и сюжетное сходство, объединяет «Слово о
полку Игореве», в первую очередь, с памятником французского
героического эпоса «Песнь о Роланде». Исследователи еще в
XIX веке говорили о сходстве этих произведений. Об этом писали Н.А. Полевой, М.П. Погодин, Ф.И. Буслаев, А.Н. Майков, в
последующем к этой проблеме обращались В.В. Каллаш,
Н.П. Дашкевич, В.А. Дынник. С наибольшей глубиной соотношения этих двух памятников средневековья, в типологическом
плане и в культурологическом аспекте, рассмотрены в работах
видного отечественного ученого А.Н. Робинсона.
Работа по определению типологического сходства памятников, сопоставительный анализ в контексте жанрово-родовой
специфики может быть проведен как на факультативных занятиях, так и в процессе изучения «Слова о полку Игореве» в 9 клас-

1

См. подробнее: Робинсон А.Н. Место и значение древнерусской
литературы в литературном процессе Средневековья. (К постановке
проблемы) // Известия АН СССР. Серия лит. и яз. 1968. Т. XXVII.
Вып. 4. С. 301–313. Также: Робинсон А.Н. Литература Древней Руси в
литературном процессе средневековья XI–XIII вв.
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се. Изучение героического эпоса, в частности, «Песни о Роланде», предусмотрено в профильной школе в 6 классе1.
«Песнь о Роланде» – выдающееся произведение средневекового французского героического эпоса, эпическая поэма, повествующая о битве 778 года в Ронсевальском ущелье отряда,
возглавляемого племянником Карла Великого Роландом против
сарацин (т.е. мусульман-арабов). В образе рыцаря Роланда неизвестный автор воплотил черты народного героя – безграничную
отвагу, патриотизм, прямодушие, человечность. В поэме рассказывается о том, как Карл Великий, по совету своего племянника
Роланда посылает для переговоров с коварным сарацинским царем Марсилием отчима Роланда – Ганелона. Генелон заключает
тайное соглашение с Марсилием, желая отомстить пасынку за
опасную миссию. Он уговаривает Карла уйти из Ронсевальского
ущелья, где он засел с войсками, и оставить там только отряд
Роланда. Мавры уничтожают храбрых французских воинов.
В поэму входит эпизод, где рассказывается как Роланд до последнего не хотел трубить в рог, отказываясь от помощи войск
Карла. Слишком поздно раскаявшийся в безрассудной храбрости
и гордости, Роланд умирает последним, повернувшись лицом к
Испании. Предатель Ганелон, поставивший собственные интересы выше интересов Франции, осужден на позорную смерть.
Финал «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» различен, однако сюжетное сходство и близость образов главных
героев дает основание более детальному сопоставлению двух
памятников мировой культуры.
Сравнительно-сопоставительный анализ «Слова о полку
Игореве» и «Песни о Роланде» можно выстроить по следующим
вопросам.
1. Время создания. Соотношение произведений с их исторической основой.
2. Проблема авторства. Жанр произведений
3. Проблематика произведений.
1

См. напр., Ладыгин М.Б., Есин А.Б., Нефедова Н.А., Булгаков Д.Г. Литература: программа для школ и классов с углубленным
изучением литературы. 5–11 классы / под ред. М.Б. Ладыгина. М.:
Дрофа, 2006.
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4. Сравнительно-сопоставительный анализ системы образов:
• Князь Игорь и граф Роланд. Всеволод и Оливье.
• Святослав Киевский и Карл Великий.
• Ярославна и Альда.
5. Художественные особенности «Слова о полку Игореве» и
«Песни о Роланде».
Время создания произведений и их соотношение
с исторической основой
Исследователи относят появление «Слова» к периоду между
1185 и 1187 годами. Оно дает богатейший материал по истории
Руси XI–XII веков. Это литературное произведение обессмертило имя новгород-северского князя Игоря Святославича. Один из
удельных правителей второй половины XII века занял в памяти
потомков место наряду с самыми выдающимися деятелями эпохи Древней Руси.
В основе произведения лежат исторические события весны
1185 года, когда Игорь Святославич в окружении ближайших
родственников отправился в поход против половецких ханов.
Заселив к этому северное Причерноморье, кочевники, относящиеся к группе тюркских народов, с 60-х годов XI века стали
совершать набеги на русские города. Угроза грабежей и разорения нависла над многими удельными княжествами. Особое значение в борьбе с кочевниками имели победы над половцами
Владимира Мономаха (ум. в 1125 г).
С наступлением раздробленности русских земель половцы
превратились в силу, которую русские князья стали использовать
в междоусобной борьбе. Одним из первых стал князь Олег Святославич (в «Слове» он назван «Гориславичем»), дед главного
героя «Слова», родоначальник черниговских Ольговичей, неизменный противник Владимира Мономаха.
Создавались временные коалиции, закрепляемые династическими браками русских князей и дочерей половецких ханов.
Каждый влиятельный хан вел самостоятельную политику в отношении Руси. Иногда в сражениях XII века, происходивших
между дружинами русских князей, половецкие воины могли
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поддерживать представителей обеих сторон. Главными представителями половецкой знати в эпоху неудачного похода Игоря
были могущественные ханы Гзак и Кончак. Князь Игорь в
1181 году в союзе с ними участвовал в борьбе князей на стороне
киевского князя Святослава Всеволодовича. Но когда в 1184 году
киевский князь организовал большой коалиционный поход в
степи, новгород-северский князь не присоединился к его полкам,
а пошел на половцев весной следующего года в окружении своих ближайших родственников.
Поход Игоря начался в апреле 1185 года. В его начале ничто
не предвещало беды. Но 1 мая, когда полки Игоря уже углубились в степи, произошло солнечное затмение. Подобные явления
оценивались как предвестие беды. Несмотря на уговоры дружинников вернуться, Игорь решает продолжить движение по
вражеским землям. Желание славы «ему знамение заступи».
В первом бою русичи одержали победу, во второй битве на берегу Каялы1 в кровопролитной трехдневной битве, Игоревы полки
были наголову разбиты объединенными силами нескольких
ханов.
Опрометчивая экспедиция князей Ольговичей завершилась
небывалым поражением русских и пленением всех князей, последовавших за Игорем: Всеволод Святославич Курский и Трубчевский (родной брат Игоря), Владимир Игоревич Путивльский
(сын Игоря), Святослав Ольгович Рыльский (племянник Игоря).
Сам Игорь оказался в руках своего недавнего союзника и даже
предполагаемого свата Кончака. Простые дружинники практически все погибли в безводных степях. Поражение значительно
ослабило южные рубежи Руси.
В плену Игорь пользовался относительной свободой и сумел бежать с помощью половца по имени Овлур. Автор «Слова»
описывает прибытие беглеца в стольный город Киев, где новгород-северский неудачник надеялся получить заступничество и
помощь других князей.
1

До настоящего времени не существует единого мнения о местонахождении этой реки, возможно, под Каялой древний автор подразумевал некое нравственное понятие, место покаяния, расплаты за прегрешения.
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После событий 1185 г. Игорь Святославич прожил еще семнадцать лет. Но дальнейшая его судьба уже не интересует создателя «Слова». События Игорева похода 1185 года нашли живой
поэтический отклик в «Слове о полку Игореве».
Русские летописи также содержат описание похода князя
Игоря, однако, они оперируют историческими фактами, тогда
как «Слово» несет особый эстетический и идейный смысл.
В основе «Песни о Роланде»1 тоже лежат подлинные исторические события. На десятый год своего правления король
франков Карл (742–814), прозванный Великим, приступивший к
созданию империи (императором он стал в 800 году), осуществил неудачный поход в Испанию. Описание этого похода содержится в труде «Жизнеописание Карла» написанном придворным
историографом Эйнхардом. Он отметил, что двухмесячная кампания по присоединению Испании, принадлежавшей с 711 г.
арабам (маврам), вылилась в безуспешную осаду Сарагосы, которую пришлось снять и отступить с войсками. При проходе
войск через Ронсевальское ущелье в Пиренеях на арьергард напали горцы, баски, при этом погибли знатные франки, в том
числе «маркграф Бретани, Хруотланд» (очевидно, прообраз Роланда). Карл пытался отомстить баскам за гибель арьергарда, но
те рассеялись по горам, Карлу пришлось ни с чем вернуться в
Аахен.
В «Песни о Роланде» неизвестный автор собрал и синтезировал исторические предания. Сравнивая исторические факты и
сюжетные перипетии поэмы, мы видим разницу. Поход Карла
переосмыслен как крестовый. Вместо христиан-басков на Роланда нападают несметные полчища мусульман. Отомстив за
1

См. подробнее: Мелетинский Е.М. Французский героический
эпос// История всемирной литературы: в 8 т. / АН СССР; Ин-т мировой
лит. им. А.М. Горького; гл. редкол.: Г.П. Бердников (гл. ред.),
А.С. Бушмин, Ю.Б. Виппер (зам. гл. ред.), Д.С. Лихачев, Г.И. Ломидзе,
Д.Ф. Марков, А.Д. Михайлов, С.В. Никольский, Б.Б. Пиотровский,
Г.М. Фридлендер, М.Б. Храпченко, Е.П. Челышев. М.: Наука, 1983–
1994. Т. 2. С. 517–520.
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смерть своего любимого вассала, Карл обращает в христианство
всех испанских мавров.
В «Песни о Роланде» смешиваются эпохи, создается идеальное эпическое время. Карлу Великому приписывается участие в крестовых походах XI века. В сознании современников
возникновения «Песни» мысль о крестовом походе против
язычников отождествлялась с идеей защиты Южной Франции от
нашествия арабов (мавров, сарацинов), захвативших в VIII веке
всю Испанию. В то же время целостность и могущество Франции зависели от мощи королевской власти, противостоящей частным интересам феодалов. После беспощадного разгрома мавров Карл держит совет со своими пэрами: продолжать ли войну
до полного уничтожения войск Марсилия или предложить бежавшему королю мир при условии его вассальной зависимости
и обращения в христианство? Решено вступить с побежденным
врагом в переговоры. Нужен смелый рыцарь и дальновидный
политик. Роланд сам вызывается отправиться к Марсилию для
переговоров, но всем известен его несдержанный нрав и недостаточная дипломатичность. Тогда Роланд предлагает Ганелона,
тем более именно его отчим дал Карлу принципиально важный
совет – покончить с языческим миром. Так определяется главная
сюжетная линия – противостояние Ганелона и Роланда, предателя и преданного сына Франции. Исторические события предстают в «Песни» сквозь призму патриотических идей.
Исторические события Средневековья находят художественное преломление в «Слове» и «Песни», однако, их интерпретация и соотношение правды и вымысла в произведениях русской и европейской культур различны. Если «Слово о полку
Игореве» было создано практически сразу после события, то
«Песнь о Роланде» формировалась столетиями. Наиболее ранняя
ее рукопись, Оксфордская, относится к XI веку и отстоит от
описываемых событий 778 года на три–четыре века. Поэтому
«Слово» более исторично. «Песнь» же содержит воссоздание
событий сквозь пелену времени, наложившего отпечатки многих
эпох, отделяющих произведение от реального события, которому оно посвящено.
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Проблема авторства. Жанр произведений
Идея в литературном произведении индивидуальна, она выражает авторское отношение к изображаемому. В героическом
же эпосе, где нет индивидуального автора, может быть выражена только общая героическая (или эпическая) идея. Она является
идеей жанра (в крайнем случае, цикла или сюжета), а не отдельного произведения.
Имена создателей «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде» навсегда скрыла история. Основным источником наших
представлений о них являются тексты произведений.
В «Слове о полку Игореве» слышно авторское начало, слитое с началом исполнительским. Автор говорит о себе как об
исполнителе своего произведения под аккомпанемент гуслей.
Авторско-исполнительское начало дает возможность лирически
интерпретировать события, сопровождать рассказ горестными
размышлениями, лирическими восклицаниями и отступлениями
и обратиться к слушателям с призывом объединиться и стать на
защиту Русской земли. Автор «Слова» был современником описываемых событий, осведомленным в политической обстановке
эпохи. Он использовал обобщенные поэтические иносказания,
которые могли быть без комментариев понятны только современникам. Автор «Слова» хорошо разбирался в исторической
литературе своего времени, в памятниках книжной культуры
своей эпохи, прекрасно знал «Повесть временных лет», устное
народное творчество. С летописцами автора «Слова» объединяет
стремление найти первопричину всех происходящих в его время
событий, прежде всего – княжеских усобиц. Но, как отмечает
Д.С. Лихачев, «автор “Слова о полку Игореве” не историк и не
летописец, он не стремится хотя бы в какой-либо мере дать
представление о русской истории в целом. Он предполагает знание русской истории в самом читателе. И вместе с тем его отношение к событиям современности в высшей степени исторично»1.
1

Лихачев Д.С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени.
С. 113.
284

«Золотое слово» Святослава переходит в обращение самого
автора «Слова» к русским князьям встать «за землю Русскую».
Хотя это призыв к конкретным князьям создать союз против
Степи, оно имело более широкую функцию, – призыв к идейному единству всех русских князей и земель в исторической перспективе.
Менее определенна фигура автора «Песни о Роланде». Зарубежные и отечественные исследователи доказали невозможность создания песни одним автором, показав многослойность
текста, черты в нем разных исторических эпох. Кроме того,
«Песнь о Роланде» существует во множестве существенно различающихся между собой списков. Наиболее значителен в художественном отношении Оксфордский список, вариант, записанный на Британских островах в XI веке. Примерно в полторадва раза превосходят его по объему, различные по художественному достоинству, тексты Венецианский ассоциированный и
Венецианский рифмованный, Парижский, Лионский, Кембриджский и пр.
«Песнь о Роланде» является книжной обработкой устного
произведения. В этом случае речь идет не об авторе, а об исполнителе и хранителе сказания, рапсоде, в старофранцузской традиции – жонглере. Он не дает личной оценки изображаемому,
так как отделен от событий «абсолютной эпической дистанцией», которая не позволяет ему обсуждать «первых и высших»,
«отцов», «родоначальников». Зачастую оценки событий вообще
исходят от героев. Рапсод упоминает себя лишь единожды: «Не
слышал я и неизвестно мне, Кто из двоих нанес удар быстрей».
Неоднократно рапсод обращается к слушателям: «Когда бы привелось увидеть вам, Как мрут бойцы, как хлещет кровь из
ран…»1.
Уже на этом этапе сопоставления двух произведений, находящихся на границе между фольклором и литературой, наряду с
общими чертами, выделяем различия. «Слово о полку Игореве»,
1

Здесь и далее цит. по: Песнь о Роланде. Библиотека Всемирной
Литературы. Т. 10 / пер. со старофр. Ю. Корнеева; прим. А. Смирнова.
М., 1976.
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занимает особое положение среди произведений древнерусской
литературы и литературы западного Средневековья именно благодаря образу автора.
От вопроса об авторстве переходим к вопросу о жанре.
«Слово» занимает особое место и в системе жанров литературы Древней Руси. В тексте можно встретить противоречивые
определения: «слово», «песнь», «трудная повесть». «Словами» в
Древней Руси называли ораторские произведения. Большинство
комментаторов переводят словосочетание «трудная повесть» как
«воинская повесть» (иное, менее распространенное прочтение –
«печальная повесть»).
Особенности жанра «Слова» определялись как связью с
книжными жанрами Древней Руси (летописи, историческое повести, воинские повести)1.
Повествование о военных событиях соответствует в культуре европейского Средневековья жанру французской chanson de
geste («песнь о деяниях»), ярчайшим примером которого традиционно служит «Песни о Роланде». Chanson de geste – эпическая
героическая поэма. Действие происходит в эпоху Каролингов
(королевская и императорская династия в государстве франков,
VIII–IX вв.) и отражает политические события эпохи. Кроме того, в них показаны войска христиан, воюющие против «язычников», или «сарацин», либо против отступников, вступивших с
ними в союз. Так изображаются мусульмане, с которыми христианский мир столкнулся в начале XI века. Поэмы сюжетно образовали циклы (или жесты):
• Королевский цикл. Поэмы, изображающие сильного короля, чаще Карла Великого, как символа единства Франции и воплощения общенациональных интересов.
• Цикл Дона де Майанса. Поэмы, изображающие феодальные раздоры, где слабого короля окружают своевольные вассалы, а благоденствие Родины никого не волнует.
1

См. подробнее: Орлов А.С., Шамбинаго С.К. Слово о полку
Игореве // История русской литературы: в 10 т. Т. 1. Литература XI –
начала XIII века. М. – Л., 1941. С. 375–402.
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• Цикл Гарена де Монглана. Поэмы, где идеальный преданный вассал, противопоставлен слабому, не думающему о судьбе
Франции королю.
Бывшая одним из ведущих жанров исторической книжности в Древней Руси воинская повесть обладала набором своих
приемов запечатления баталий и походов, – восхваление воинской доблести, силы оружия, мощи войск. Эти элементы есть и в
«Слове», а также в западноевропейской «Песни о Роланде».
Слово о полку Игореве1

Песнь о Роланде

А куряне славные –
Витязи исправные:
Родились под трубами,
Росли под шеломами,
Выросли как воины,
С конца копья вскормлены.
Все пути им ведомы,
Все яруги знаемы,
Луки их натянуты,
Колчаны отворены,
Сабли их наточены,
Шеломы позолочены.
Сами скачут по полю волками
И, всегда готовые к борьбе,
Добывают острыми мечами
Князю – славы, почестей – себе!

Роланд сидит на боевом коне.
При нем его товарищ Оливье.
За ними едут храбрый граф Жерье,
Жерен, Атон, Асторий, Беранже
И Ансеис, чья непомерна спесь.
Старик Жерар из Руссильона здесь
И славный герцог удалец Гефье.
<…>
Долиной мчит Роланд на скакуне.
Конь Вельянтиф под ним горяч и
резв.
К лицу ему оружье и доспех.
Копье он держит меткое в руке,
Вздымает грозно к небу острие.
Значок играет белый на копье,
Свисает бахрома до рук и плеч.

В «Слове» присутствует также и песня – еще один фольклорный жанр. Здесь особенно ярко проявляется языческий элемент произведения. Безымянный автор обращался к наследию
легендарного певца Бояна («Боян бо вещий, аще кому хотяше
песнь творити…»), вступал с ним в своеобразную полемику,
использовал солнечную символику, олицетворял силы природы
и прибегал к устно-поэтическим приемам и символам. Важную
роль играют образы дождя, грома и молний. Вспомним, что цен1

Здесь и далее текст дан в переводе Н. Заболоцкого.
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тральное место в пантеоне древних русичей-язычников занимал
бог громовержец Перун.
В структуру «Слова о полку Игореве» вплетено и другое
произведение, «Плач Ярославны», напоминающее западноевропейские плачи и песни о разлуке. В «Песни о Роланде» также
звучат плачи. Таким образом, «трудные повести», как и chansons
de geste, принадлежат к жанру, соединившему при своем образовании два более древних жанра – «плачи» и «славы». «Трудные
повести» и «песни о деяниях» оплакивали гибель героев, их поражение и восхваляли их рыцарские доблести, их верность и их
честь.
Памятен предсмертный плач Роланда над мечом Дюрандалем, рыцарской святыней, где в рукояти размещено мощехранилище (кровь Св. Василия, нетленный зуб Св. Петра, власы Дионисия Парижского, Божия человека, обрывок ризы Приснодевы
Марии):
Он видит, что с клинком ему не сладить,
И начинает тихо сокрушаться:
«Мой светлый Дюрандаль, мой меч булатный,
Как ты на солнце блещешь и сверкаешь!
Ты в Морианском доле дан был Карлу –
Тебя вручил ему Господний ангел,
Чтоб ты достался лучшему вассалу,
И Карл меня тобою препоясал.
С тобой я покорил Анжу с Бретанью,
С тобою Мэн и Пуату я занял;
С тобой громил я вольный край нормандский;
С тобой смирил Прованс, и Аквитанью,
И всю Романью, и страну ломбардцев;
С тобою бил фламандцев и баварцев;
С тобой ходил к полякам и болгарам;
С тобой Царьград принудил Карлу сдаться;
С тобой привел к повиновенью саксов,
Ирландцев, и валлийцев, и шотландцев,
И данниками Карла сделал англов;
С тобою вместе покорил все страны,
Где ныне Карл седобородый правит.
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С тобой расстаться больно мне и жалко.
Умру, но не отдам тебя арабам.
Спаси нас, Боже, от такого срама!»

Плач короля Карла над погибшим Роландом:
<…>
Стал наш король тужить над мертвецом:
«Да впустит в рай тебя, Роланд, господь,
Тебе даст место средь святых цветов.
Себе на горе ты сюда пришел.
Мне о тебе теперь скорбеть по гроб.
Лишусь я славы и утрачу мощь.
Кто отстоит честь Карла от врагов?
Мой лучший друг расстался здесь со мной:
Нет средь моей родни таких бойцов».
<…>
«Увы, ты жизни, друг Роланд, лишился.
Пусть рай отверзнет пред тобой Спаситель.
Для Франции позор твоя кончина.
Я так скорблю, что не в охоту жить мне.
Мои бойцы из-за меня погибли.
Царю небесный, сын святой Марии,
Пусть не вступлю я вновь в ущелье Сизы;
Пусть раньше плоть мою мой дух покинет,
Чтоб с душами их воссоединиться;
Пусть здесь меня схоронят рядом с ними».
<…>
Рвет бороду король, скорбит безмерно,
Рвет волосы седые в сокрушенье.
Стотысячная рать с ним плачет вместе.
<…>

Эмоциональная противоположность жанров «плачей» и
«слав», «трудных повестей» и «песен о деяниях», создает обширный диапазон чувств и смен настроений, который так характерен для «Слова» и «Песни» и который сам по себе отделяет
его от произведений устной народной словесности, где каждое
произведение подчинено в основном одному жанру и одному
настроению.
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В «Слове» мы слышим несколько плачей: плач Ярославны,
плач жен русских воинов, павших в походе Игоря, плач матери
Ростислава, стоны Киева и Чернигова, стон Русской земли после
похода Игоря.
Близко к плачам и «золотое слово» Святослава, «со слезами
смешено». Святослав обращается, как и Ярославна, к отсутствующим – к Игорю и Всеволоду Святославичам. Автор «Слова»
как бы следует мысленно за полком Игоря и мысленно его оплакивает, прерывая свое повествование близкими к плачам лирическими отступлениями: «Спит гнездо бесстрашное Олега – /
Далеко подвинулось оно! / Залетело, храброе, далече».
Плач русских жен по воинам Игоря автор «Слова» передает
не только как лирическое излияние, но старается воспроизвести
перед воображением читателя и сопровождающее его языческое
действо:
Пали жены русские, рыдая:
– Уж не видеть милых лад нам боле!
Кто разбудит их на ратном поле?
Их теперь нам мыслию не смыслить,
Их теперь нам думою не сдумать,
И не жить нам в тереме богатом,
Не звенеть нам се́ребром да златом!

«Славы» (песенные прославления) также упоминаются несколько раз: славы, которые пел Боян, в начале «Слова», славы
Игорю, Всеволоду, Владимиру и дружине – в конце. Ее поют
Святославу немцы и венедици, греки и морава. Слава звенит в
Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Дуная до Киева. Отдельные отрывки из
«слав» как бы звучат в «Слове»: и там, где автор говорит о Бояне, и там, где он слагает примерную песнь в честь похода Игоря.
«Славы» то тут, то там слышатся в обращениях автора «Слова» к
русским князьям, в диалоге Игоря с Донцом («Княже Игорю, не
мало ти величия...»; «О, Донче! не мало ти величия...»). Наконец, они прямо приводятся в его заключительной части:
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Слава князю Игорю,
Буй-тур Всеволоду,
Владимиру Игоревичу!
<…>
Здрав будь, князь, и вся дружина здрава!
Слава князям и дружине слава!

Анализ жанрового своеобразия «Слова» о полку Игореве» в
сопоставлении с «песнью о Роланде» позволяет сделать вывод о
сходстве и различиях произведений двух литератур. По форме и
содержанию «Слово» близко к народным «плачам» и «славам»,
упоминающимся и в летописях XII–XIII веках. Оно также близко жанру западноевропейских «песен о деяниях», к которым
принадлежит «Песнь о Роланде». Жанровое своеобразие древнерусского литературного памятника заключается в удивительном сочетании литературных и книжных традиций, призванном
отразить авторское понимание мира и его законов.
Проблематика произведений
«Слово о полку Игореве» и «Песнь о Роланде» объединены
важнейшей гражданской темой – прекращением раздоров между феодалами, призывом к единению перед лицом угрозы
внешнего врага.
В героическом эпосе, где нет индивидуального автора, может быть выражена только общая героическая идея, эпическая,
идея. В «Песни о Роланде» мы встречаемся с ее вариацией. Если
«Песнь» разбить на составляющие ее три эпизода (гибель Роланда, бой Карла с Балиганом, суд над Ганелоном), то первая
часть излагает примерно ту же вариацию идей, что «жесты Гарена де Монглана» (верный вассал спасает государство, король –
на втором плане); вторая – вариацию идеи «жесты короля» (во
главе войск христианского мира стоит сам Карл Великий, Роланд лишь упоминается); третья – вариацию идеи «жесты Дона
де Майанса» (Ганелон защищает право феодальной усобицы).
В «Песни» же идеальный король и идеальный вассал уравновешивают друг друга. Так воплощена народная идея о подлинном
патриотизме.
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Воплощение идеального правителя в «Слове» заключено в
образе князя Святослава Киевского, в «Песни» – в образе Карла
Великого. Оба они символизируют собой национальное и государственное единство своих стран. В русских былинах образам
Карла и Святослава соответствует образ киевского князя Владимира Красное Солнышко, при дворе которого живут богатыри,
совершающие свои подвиги во имя защиты Русской земли от
врагов-язычников.
Патриотическая идея верного служения своей земле трагически окрашена в «Слове» и «Песни». Героизм, воинская доблесть, кодекс рыцарской чести в обоих произведениях – чувства,
движущие главными героями. Автор «Слова», рапсод «Песни»
вместе со всей землей оплакивают поражение Игоря и Роланда.
Трагичность поражения усугубляется тем, что войско идет навстречу неминуемой гибели, но не может вернуться из-за высокого чувства чести героев и верных им воинов.
Духовной доминантой «Слова» и «Песни» является образ
родной земли – Руси и «милой Франции».
В «Слове» образ русской земли многогранен, всеобъемлющ.
Это и государство, нуждающееся в единстве. Это и русская природа, ее обширные пространства, соучастница дела княжеского.
Родная земля, как в народной поэтической традиции, будто противится намерениям князя, предупреждает его:
Ночь прошла, и кровяные зори
Возвещают бедствие с утра.
Туча надвигается от моря
На четыре княжеских шатра.
Чтоб четыре солнца не сверкали,
Освещая Игореву рать,
Быть сегодня грому на Каяле,
Лить дождю и стрелами хлестать!
Уж трепещут синие зарницы,
Вспыхивают молнии кругом.
Вот где копьям русским преломиться,
Вот где саблям острым притупиться,
Загремев о вражеский шелом!
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В результате поражения все объято печалью, тоска и стоны
разливаются по Русской земле:
Тяжко, братья, голове без плеч,
Горько телу, коль оно безглаво.
Мрак стоит над Русскою землей:
Горько ей без Игоря одной.

Все изменяется, когда Игорь бежит из плена. На смену печали теперь приходит радость, тоже разлитая по всей русской
земле:
Но восходит солнце в небеси –
Игорь-князь явился на Руси.
Вьются песни с дальнего Дуная,
Через море в Киев долетая.
По Боричеву восходит удалой
К Пирогощей Богородице святой.
И страны рады,
И веселы грады.

Силы природы помогают недавнему узнику: «И взыграло
море. Сквозь туман Вихрь промчался к северу родному», сам Бог
указывает беглецу путь домой. В этом порыве отражено духовное единство Руси.
Поэтичен образ «французского края, прекрасной страны»,
«милой Франции», называемой этим постоянным эпитетом даже
противниками французов. Родина страждет вместе с отрядом
Роланда, и города, и природа переживают трагедию. Ощущают
страдания родной земли и ее рыцари:
Ужасен бой, и сеча жестока.
<…>
Над Францией меж тем гремит гроза,
Бушует буря, свищет ураган,
Льет ливень, хлещет град крупней яйца,
И молнии сверкают в небесах,
И – то не ложь! – колеблется земля.
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От Ксантена и до нормандских скал,
От Безансона и по Уиссан
Нет города, где стены не трещат,
Где в полдень не царит полночный мрак.
Блестят одни зарницы в облаках.
Кто это видит, тех объемлет страх.
Все говорят: «Настал конец векам,
День Страшного Господнего суда».
Ошиблись люди, не дано им знать,
Что это по Роланду скорбь и плач.
Скорблю о милой Франции я сердцем:
Защитников она лишилась верных.
Ах, друг-король, опора наша, где вы?
Брат Оливье, скажите, что нам делать?
Как королю послать о нас известье?»

Важное место в «Слове» и «Песни» занимают религиозные
идеи, хотя выражены они по-разному.
В «Слове» христианские мотивы тесно переплетены с языческими. Очень важен в «Слове о полку Игореве» мифологический пласт. В тексте упоминаются языческие боги. Русский народ назван «Дждьбожьим внуком»; ветры – «Стрибожьи внуки»
(Стрибог – бог ветра); Див, языческое божество тюркских племен, предвещает поражение игорева войска; упоминаются «века
Трояновы» и «тропа Трояня» (Троян – языческое божество восточных славян). Наконец, такой сам по себе фольклорный персонаж, как народный сказитель Боян, назван «Велесовым внуком». Велес у древних славян – бог-покровитель певцов, но также и скота. После крещения Руси в народном сознании с ним
начал ассоциироваться св. Власий, тоже покровитель скота, с
созвучным именем. «Даждьбожьи», «Стрибожьи» внуки – воины. Родина – это «мать – сыра земля», которая «стоном стонет»
во время игорева сражения. Автор «Слова» использовал солнечную символику, олицетворял силы природы и прибегал к устнопоэтическим приемам и символам. Важную роль играют образы
дождя, грома и молний. Вспомним, что центральное место в
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пантеоне древних русичей – язычников занимал бог громовержец Перун.
В «Слове» звучит осуждение князей как нарушителей Божией воли. Однако правое дело всегда отмечено Богом христианским: «Сам Господь из половецких стран / Князю путь указывает к дому». Мотив раскаяния и следующего за ним прощения
воссоздает притчу о блудном сыне, приложимую к судьбе князя
Игоря.
Переплетение мотивов религиозных и патриотических звучит в теме войны с «неверными», красной нитью проходящей
сквозь все повествование, апофеозом звучит в последних строках «Слова»: «Слава всем, кто, не жалея сил, / За христиан полки поганых бил!».
В «Песни о Роланде» христианское мировоззрение пронизывает все пространство поэмы, где один из основных мотивов
происходящих событий – борьба с неверными. «Умрем за государя своего, / Живот положим за Христов закон. / Вас в вышний
рай по смерти примет бог, / Коль в муках вы умрете за него», –
призыв архиепископа Турпена, отважного воина, красной нитью
пронизывающий все действие в «Песни».
Даже смерть в бою – смерть христианина. Оливье в предсмертный миг совершает молитву и ложится головой к востоку.
Смерть Роланда особенно выразительна и символична:
Царю небес, от века чуждый лжи,
Кто Лазаря из мертвых воскресил,
Кем был от львов избавлен Даниил,
Помилуй мою душу и спаси,
Прости мне прегрешения мои».
Он правую перчатку поднял ввысь.
Приял ее архангел Гавриил.
Вновь просит отпустить ему грехи:
Граф головою на плечо поник
И, руки на груди сложив, почил.
К нему слетели с неба херувим,
И на водах спаситель Михаил,
И Гавриил-архангел в помощь им.
В рай душу графа понесли они.
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Сравнительно-сопоставительный анализ системы образов
Князь Игорь и граф Роланд
Всеволод и Оливье
Образы Роланда и Игоря, центральные в рассматриваемых
произведениях, многогранны и ярки. Их объединяет высокое
чувство любви и преданности родине, сочетающееся с чертами,
придающими им подлинный трагизм, – гордыня, честолюбие,
раскаянье.
Они призваны отразить сложное сочетание в нравах эпохи
сплоченности и феодального своеволия, личной чести и общенациональных интересов.
Новгород-Северский князь изображен мужественным воином:
И прославим Игоря, который,
Напрягая разум, полный сил.
Мужество избрал себе опорой.
Ратным духом сердце поострил
И повел полки родного края.
Половецким землям угрожая.

И хотя он не показан в бою (описана отвага в сражении его
брата Всеволода Буй Тура), отчаянная храбрость героя и всех
Ольговичей неоднократно подчеркивается: «Храбрый Святославич», «Олегово храброе гнездо», «храбрый полк», «храбрые русичи». Даже в «золотом слове» Святослава, где киевский князь
укоряет Игоря за то, что тот свел на нет его усилия по борьбе со
степью, содержится отчетливое признание отваги участников
сепаратного похода и «сердце в кованой броне / Закалилось в
буйстве самочинном». Великий князь призывает отомстить за
раны Игоря. Недаром в роковые минуты затмения Игорь призывает своих воинов к сражению:
«Братья и дружина!
Лучше быть убиту от мечей.
Чем от рук поганых полонёну!
Сядем, братья, на лихих коней
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Да посмотрим синего мы Дону!»
Вспала князю эта мысль на ум –
Искусить неведомого края,
И сказал он, полон ратных дум,
Знаменьем небес пренебрегая:
«Копие хочу я преломить
В половецком поле незнакомом,
С вами, братья, голову сложить
Либо Дону зачерпнуть шеломом!»

Особую роль в характеристике князя играет мотив братолюбия, нежной привязанности его ко Всеволоду. Младший «милый
брат» тоже демонстрирует преданность и любовь к инициатору
похода: «Единый Ты мне брат, мой Игорь, и оплот! / Дети Святослава мы с тобою».
Однако поражение Игоря стало причиной новых набегов
кочевников. Поэтому, наряду с признанием отваги Ольговичей и
их предводителя, автор «Слова» осуждает недальновидность
Святославича. Жажда славы приводит героя к драматическим
переменам в судьбе.
Венецейцы, греки и морава
Что ни день о русичах поют,
Величают князя Святослава.
Игоря отважного клянут.
И смеется гость земли немецкой,
Что, когда не стало больше сил.
Игорь-князь в Каяле половецкой
Русские богатства утопил.
И бежит молва про удалого,
Будто он, на Русь накликав зло.
Из седла, несчастный, золотого
Пересел в кощеево седло...

По мысли неизвестного автора, своим поступком новгородсеверский князь пробудил горе, беду и «коварство», которые
усыпил Святослав Киевский. Поражение Игоря – повод для поэтических раздумий автора обо всей Русской земле, раздираемой
распрями. В борьбе с половецкой угрозой необходимо объединение усилий правителей всех земель.
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Но высшая цель автора – воспеть преданность Игоря родине, создать «повесть о године бед», где:
И прославим Игоря, который,
Напрягая разум, полный сил,
Мужество избрал себе опорой,
Ратным духом сердце поострил
И повел полки родного края,
Половецким землям угрожая.

Роланд – центр художественной системы, образ почти идеальный: «Прекрасен граф Роланд, могуч он телом, / Улыбка у
него на лике светлом… / Это перед смертельной сечей». Самое
сильное чувство Роланда – патриотизм, а основной мотив его
помыслов и поступков – служба во благо «милой Франции».
Служба Франции тождественна службе Карлу, исполнению долга вассала. Он доблестный рыцарь, беззаветно преданный своему сюзерену и «милой Франции», олицетворение религиозной
верности:
Роланду молвит Оливье: «Собрат,
Неверные хотят на нас напасть».
«Хвала творцу! – ему в ответ Роланд. –
За короля должны мы грудью встать.
Служить всегда сеньеру рад вассал,
Зной за него терпеть и холода.
Кровь за него ему отдать не жаль.
Пусть каждый рубит нехристей сплеча,
Чтоб не сложили песен злых про нас.
За нас Господь – мы правы, враг не прав.
А я дурной пример вам не подам».

Не останавливаться ни перед чем во имя блага Родины, отдать за нее все силы – доминанты страстной натуры Роланда.
В «Песни» ему противопоставлен его отчим Ганелон – олицетворение феодального своеволия и эгоизма. Ганелон не похож на
примитивного злодея: на предательство его толкает та же страстность натуры, как у пасынка, но выражается она у него не в
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заветном патриотизме, как у Роланда, а в гипертрофированной
мнительности. Ему кажется, что, посылая его в посольство, пасынок хочет избавиться от него. В конце незаурядные задатки
Генелона обернулись предательством, а Роланд оказался жертвой его коварства.
Благородство Роланда не позволяет ему усомниться в рыцарской порядочности Ганелона, нарушившего сразу два святых
долга: вассала перед Карлом и родственника – перед пасынком:
«Роланд ему в ответ: «Он – отчим мой. / Я не позволю вам бранить его».
Однако Роланду свойственна и своеобразная «неистовость»,
более древняя черта, нежели «благоразумность», свойственная
другу Роланда, Оливье. Оливье против отправки Роланда послом. Роланд отважен до безрассудства, удаль его неумеренна,
советы благоразумия он не приемлет. Не только неистовость, но
и гордыня помешала Роланду вовремя призвать Карла на помощь; когда же французов осталось совсем мало, он трижды
собирается трубить в рог Олифант, но возмущенный Оливье его
удерживает, ведь Карл уже не успеет их спасти. Роланд не соглашается, так как воспринимает этот совет как признание слабости, не достойной рыцаря.
Горек, но справедлив упрек Оливье Роланду:
«Вы всему виною.
Быть смелым мало – быть разумным должно,
И лучше меру знать, чем сумасбродить.
Французов погубила ваша гордость.
Мы королю уж не послужим больше.
Подай вы зов, поспел бы он на помощь
И не избегли б нехристи разгрома.
<…>
Нам ваша дерзость жизни будет стоить,
Теперь вы Карлу больше не помощник.

В этом граф Роланд схож с князем Игорем, новгородсеверским князем. Почти едино их воинское кредо:
Князь промолвил: – Братья и дружина!
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Лучше быть убиту от мечей,
Чем от рук поганых полонёну!
<…>
Копие хочу я преломить
В половецком поле незнакомом,
С вами, братья, голову сложить
Либо Дону зачерпнуть шеломом!
Ответил граф: «Не дам я вам совета.
По мне, погибель лучше, чем бесчестье».
<…>
«Не дай Господь! – Роланд ему сказал. –
Не стану Карла я обратно звать,
Себе и милой Франции на срам.
Нет, лучше я возьмусь за Дюрандаль,
Мой добрый меч, висящий у бедра,
По рукоять окрашу в кровь булат.
Враги себе во вред пришли сюда.
Их всех постигнет смерть, ручаюсь вам».

Горько раскаянье Роланда в конце битвы.
Смерть Роланда – смерть верного вассала, преданного сына
родной земли и верующего человека: «коль придется на чужбине пасть, Он будет впереди своих лежать, Спиной к отчизне и
лицом к врагам, / Как победитель даже в смертный час».
Композиционно и сюжетно сходные роли в произведениях
играют образы Всеволода и Оливье. Они обладают лучшими
качествами, свойственными Игорю и Роланду, но, в общечеловеческом смысле, превосходят их.
Всеволод основными чертами характера напоминает своего
брата князя Игоря, он тоже храбрый и отважный воин. В битве с
половцами, изображенный как былинный богатырь, «буй тур»,
идеальный воин. Он буквально, «прыщет» стрелами, поглощен
битвой, в которой «не ценит свою жизнь», «позабыл о славе
прежних дней, / О златом черниговском престоле,
О желанной Глебовне своей!».
«Друг и побратим», брат невесты Роланда, Оливье – умный,
мужественный и храбрый воин. Безрассудной отваге Роланда
противопоставляется мудрая предусмотрительность Оливье:
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«Разумен Оливье, Роланд отважен,/ И доблестью один другому
равен». Певец симпатизирует не легкомысленному, самонадеянному и необузданному в речах Роланду, а Оливье, и подчеркивает его моральную победу над Роландом в Ронсевальском ущелье.
Святослав Киевский и Карл Великий
Образы Святослава и Карла символизируют национальное и
государственное единство своих стран, воплощают в себе образ
идеального правителя и защитника родной земли. В их руках
сосредоточены настоящее и будущее родины. Всей душой они
преданы родной земле и своему народу, поэтому, в решающие
дни им снятся вещие сны, они обладают даром предвидения –
они предчувствуют удел Игоря и Роланда. Сон Святослава построен на символике похоронного обряда: синее вино, жемчуг
символизируют слезы и печаль; доски (помост) разбирали для
того, чтобы вынести покойника. Сон Карла Великого предвещает смертельный бой, ожидающий Роланда.
Святослав Киевский мудрый правитель, доблестный воин,
христианин, сражающийся за правую веру, рачительный хозяин
родных земель, любящий отец: «Был он грозен в Киеве с врагами / И поганых ратей не щадил – / Устрашил их сильными полками ,/ Порубил булатными мечами / И на Степь ногою наступил. / Потоптал холмы он и яруги, / Возмутил теченье быстрых
рек, / Иссушил болотные округи».
«Золотое слово» Святослава Киевского занимает в «Слове о
полку Игореве» центральное место. В нем – и плач по Игорю, и
воззвание к русским князьям, и призыв к объединению всей Руси:
Но уж прежней славы больше с нами нет.
Уж не светит Игорю солнца ясный свет.
Не ко благу дерево листья уронило:
Поганое войско грады поделило.
По Суле, по Роси счету нет врагу.
Не воскреснуть Игореву храброму полку!
Дон зовет нас, княже, кличет нас с тобой!
Ольговичи храбрые одни вступили в бой.
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<…>
О, стонать тебе, земля родная,
Прежние годины вспоминая
И князей давно минувших лет!
Старого Владимира уж нет.
Был он храбр, и никакая сила
К Киеву б его не пригвоздила.
Кто же стяги древние хранит?
Эти – Рюрик носит, те – Давыд,
Но не вместе их знамена плещут,
Врозь поют их копия и блещут.

В «Слове» Святославу, хоть и не напрямую, противопоставлены князья, ставящие свои личные интересы выше интересов
Родины, идущие на сговоры с кочевниками (Олег «Гориславич»,
Всеслав Полоцкий), либо просто не желающие оказать помощь
другим русским князьям (Владимиро-суздальский Всеволод
Большое Гнездо, Рюрик Ростиславич и его брат Давыд Смоленский, Роман Мстиславич Волынский, Ярослав Галицкий и другие).
Примерно те же высокие качества отличают и французского
короля. Образ Карла Великого, воссозданный сказителем, прекрасен, легендарен, почти свят. В нем сочетаются прекрасный
телом и душой человек, великолепный воин, идеальный правитель, истинный христианин: «Седоволос он и седобород, / Прекрасен станом, величав лицом», «Встал Карл с рассветом, в
церковь поспешил ,/ Все утро у святой обедни был», «стар и
прожил долгий век: / Ему, как я слыхал, за двести лет./ Завоевал
столь много он земель, / Столь много отразил щитом мечей, /
Столь многих разорил он королей!». Причем оценки Карла Великого как его преданными вассалами, так и заклятыми врагамииноверцами, одинаково возвышенны.
Карл поражает воображение физической и моральной силой, кажется, ему и армия не нужна, он один может справится с
любым противником, стоит ему лишь махнуть рукой и возвысить голос. Под стать Карлу и его антагонисты – король Марсилий и эмир Балигант.
Плач Карла над Роландом, исполненный скорбных преувеличений и жалоб, интонационно и по смыслу напоминает нам
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русский эпос – вместе с ним страждут все преданные воины, и в
этом единстве звучит мысль о внешней угрозе, нависшей над
осиротелой и беззащитной без Роланда Францией:
Сдержать не может слез великий Карл,
С ним плачет вся стотысячная рать.
Его и всех французов мучит страх,
Что Ганелоном предан граф Роланд.
<…>
Роланд, мой друг, цвет молодости смелой!
Когда я буду в ахенской капелле,
Придет туда народ послушать вести,
И горестно я объявлю пришельцам:
Погиб Роланд, стяжавший мне победы.
Мы в страхе саксов больше не удержим,
Пойдут теперь на нас болгары, венгры,
Восстанут Рим, Апулия, Палермо,
И Калиферн, и африканцы-негры.
День каждый будет приносить мне беды.
За кем пойдут мои полки в сраженье,
Коль нет того, кто шел пред ними первым?
О Франция, как ты осиротела!
Так горько мне, что рад я был бы смерти.
<…>

Как и в «Песне о Роланде», где седобородый император
Карл сочувствует Роланду и оплакивает его, хотя и осуждает, в
«Слове о полку Игореве» седой киевский князь Святослав оплакивает гибель Игорева войска, жалеет о судьбе Игоря и одновременно его осуждает. «Золотое слово» Святослава и плач Карла над Роландом проникнуты страданием и болью за родную
землю, за судьбу ее народа.
Ярославна и Альда
Образ тоскующей по мужу Ярославны – одно из ярчайших
поэтических достижений безымянного создателя «Слова». Жена
Игоря, дочь Ярослава Владимировича Осмомысла именуется в
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тексте по отчеству, как и жена Всеволода Буй Тура («красная
Глебовна»). С конца XVIII века считается, что имя Ярославны –
Ефросинья. Образом Ярославны открывается череда многочисленных образов русских женщин в отечественной литературе и
искусстве. В ней воплотился идеал женщины Древней Руси,
она – носительница лирического, женственного начала, воплощение мира, любви, семейных уз.
Традиции средневекового искусства подразумевали особый
религиозно-аскетический взгляд на женщину и ее судьбу.
В «Слове» же, напротив, торжествует народное начало, восходящее к фольклору. Автор использовал жанр плача, воссоздавая
глубину и неисчерпаемость страдания Ярославны. Она сравнивается с кукушкой, которая готова на край мира полететь к милому мужу, чтобы «обтереть кровавые раны на его теле». Любовь Ярославны – деятельная. Она взывает к природным стихиям, моля их защитить Игоря, – к «злобному» ветру, что свободно
веет над морями, к многоводному могущественному «славному»
Днепру, что пробил каменные горы «сквозь землю Половецкую», к сияющему солнцу, что немилосердно печет в безводной
половецкой степи. Силой своей любящей души Ярославна спасает мужа от гибели, из плена он возвращается домой.
В отличие от Ярославны, чей образ важен со смысловой и
композиционной точки зрения, Альда, невеста Роланда, играет
второстепенную роль. Однако и она покоряет искренностью и
верностью сердца. Альда не может перенести весть о гибели
суженого и умирает: «Да не попустят Бог с небесным сонмом,/
Чтоб я жила, коль нет Роланда больше».
В образах Ярославны и Альды воплощены женская верность и безграничная любовь.
Художественные особенности
«Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде»
Художественные особенности «Слова» и «Песни» определяются их жанрово-родовой спецификой.
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Автор «Слова» в его первых же строках определяет свою
эстетическую позицию. Он заменяет эпическое восхваление
князей осуждением их раздоров, а потому противопоставляет
придворно-панагерические «замышления» предшественника
Бояна намерению рассказать о событиях по «былинам своего
времени». Так он заявляет свое стремление вытеснить песенные
традиции бояновой поэтики приемами литературной риторики.
Однако по мере движения мысли, ее развития, будучи поглощен
патриотической идеей, погруженный в духовный опыт Руси, он
все больше увлекался эпической архаикой. С фольклорной традицией связаны уже показанные нами выше песни и плачи,
вплетенные в текст.
Поэтическая система «Слова», его поэтические образы, лексика и фразеология свидетельствуют как о его неповторимости,
так и тесной связи с устной традицией и книжной культурой Руси XI–XIII веков1.
В системе художественных образов «Слова» большую
роль играют образы природы. Основная сюжетная линия произведения (от выступления русского войска в поход к благополучному возвращению Игоря из плена) развивается на фоне разнообразных картин природы, предупреждающей об опасности, сочувствующей в поражении, скорбящей по погибшим.
Выразительны образы, воссоздающие передвижение войск.
Князь Игорь с дружиной движется навстречу половцам – птицы
«реют с криком жалобным своим». Поражение неотвратимо –
«на кости русские скликают / зверя кровожадные орлы».
Связь с народной поэзией чувствуется и в использовании
традиционных фольклорных сравнений военных действий (битвы с жатвой, пиром, свадьбой). Им противопоставлены образы
мирного труда земледельца. Образы, связанные с земледелием,
характерны для «Слова». В художественном переосмыслении
представлен весь земледельческий цикл: сев (поля, засеянные
костями и политые кровью), всходы (они всходят тугою), прорастание (прорастают усобицами), жатва, молотьба и веяние
1

См.: Адрианова-Перетц В.П. «Слово о полку Игореве» и памятники русской литературы XI–XIII вв. Л., 1968.
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(«веют душу от тела»), ток – как образ поля сражения. Весь этот
земледельческий цикл знаменует собой во всех случаях смерть,
горе, гибель, и он как бы противостоит живому земледелию замершей жизни (пахари уже не «кикают» на лошадей). Этот мир
незнаемый и мёртвый, в котором всё живое оборачивается своей
изнаночной стороной.
В «Слове» часты традиционные для фольклора отрицательные метафоры («у Немиги кровавые берега не добром были засеяны – засеяны костьми русских сынов»), постоянные эпитеты
(чисто поле, серый волк, синее море, каленые стрелы, черный
ворон, красна девица и т. п.).
Известный русский ученый-филолог, историк литературы
А.Н. Веселовский указывал и на явление психологического параллелизма. Например: «И погасли в небе два столба, / Два светила в сумраке пропали. Вместе с ними, за море упав,/ Два прекрасных месяца затмились / Молодой Олег и Святослав / В темноту ночную погрузились».
В «Слове» контрастна световая образность. Тьма солнечного затмения, черные тучи угрозы, мрак поражения («И погасли в
небе два столба, /два светила в сумраке пропали» – имеются в
виду два брата Святославича) сменяются в образном строе
«Слова» светом в тот момент, когда Игорь оказывается на свободе. Финал произведения радостен. Все приветствуют возвращение Святославича, который восславляется автором вместе с остальными участниками похода.
В «Слове» большое место уделено военной символике, –
мечах, стягах, копьях и другой феодальной символике. Меч в
Древней Руси был символом войны, символом княжеской власти, символом чести. Олег «мечом крамолу ковал» – злоупотреблял своей княжеской властью; «хинова, литва, ятвяги, деремела и половцы подклонили головы свои под харалужные мечи»
Романа и Мстислава – признали себя побеждёнными. Стягами в
Древней Руси подавали знаки войску. Поднятый стяг служил
символом победы, поверженный стяг – поражения. Автор «Слова» так призывает обе враждующие стороны – русских князей
ярославичей и русских князей – потомков Всеслава Полоцкого –
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признать своё поражение в междоусобной войне: «Уже понизите
стязи свои, вонзите свои мечи вережени». В этом использовании
феодальной символики, в умении показать её поэтический блеск
и значительность и состоит один из элементов особой доходчивости художественной формы «Слова» для читателей своего
времени.
В «Песни о Роланде» тоже используются образные средства, характерные для произведений народного творчества. Это
постоянные эпитеты («милая Франция», «могучий», «славный»,
«седобородый» Карл). Это повторы (напр., просьба Оливье к
Роланду протрубить в рог повторяется несколько раз), олицетворения, параллелизмы, причитания и плачи. Одним из важных
приемов является гиперболизация. Однако, в «Песни о Роланде», чужды элементы мифологии. Им на смену пришли черты
христианской символики (напр., Роланд перед смертью отдает
ангелу перчатку, Бог останавливает Солнце, чтоб Карл Великий
успел довершить разгром сарацин).
Как и в «Слове», здесь выразительна роль природы. Так,
например, описана страна язычников: «Хлеб не родит земля, не
светит солнце, / Не льется дождь, не выпадают росы, / Там
черен даже каждый камень горный». Перед ответным боем
Карла с маврами мы видим преображенную природу: «Сияет
солнце, светел яркий день. / Прекрасны рати, и полков не
счесть./ Передние ряды сошлись уже».
Большое место уделено в «Песни» образам воинской символики. Главное оружие – это меч. Человек посвящается в рыцари ударом меча. Меч считается отличительным знаком рыцаря.
Меч в «Песни» – это живое существо. Ему давали имя: Жуайез
(Радостный) – меч Карла Великого, Алмас – меч Турпена; Дюрандаль (Прочный) – меч Роланда; Пресьез (Ценный) – меч
Эмира и т. д. Обыкновенно, герой хранит один и тот же меч всю
свою жизнь. Меч настолько важен, в глазах рыцаря, что иногда
сам Бог может послать его героям через какого-нибудь посланника.
Дюрандаль был выкован кузнецом Галаном и вручен
Карлом Великим своему рыцарю после принесения им присяги.
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Выкован из того же железа, что и меч короля Карла Жуаёз. В рукояти Дюрандаля, как было указано выше, было мощехранилище.
Ритмическая организация текста «Слова о полку Игореве»
и «Песни о Роланде» – важный вопрос для сопоставления.
Ритмическая организация «Слова о полку Игореве» несет в
себе следы влияния устной поэзии. Попытки разложить «Слово»
на стихи, найти какой-либо стихотворный размер, оказались неудачными. Ритмическая система текста глубоко своеобразна и
связана с литературой Древней Руси. Ритм «Слова» связан с
синтаксическим построением фраз и неразрывен с его содержанием. Стремительность скачущего войска слышна в описании
кметей буй-тура Всеволода («под трубами повити,/ под шеломы
возлелеяти…»). Тревога Игоря перед бегством выражена в коротких фразах («Игорь спит. Игорь бдит. Игорь мыслию поля
мерит»). Плач Ярославны, передает широкую, как море ее печаль. Плачь льется свободно, но обладает внутренней силой, напряжением чувств. Идея ритма заложена в «Слове» на всех
уровнях – от композиционного до смыслового. Ритм создают и
лирические восклицания и отступления автора. Среди повторяющихся восклицаний, задающих ритм «Слова»: «О Русская
земля! / Ты уже за холмом», «Игорева храброго войска не воскресить» За Русскую землю, / За Игоревы раны – / Удалого сына
Святославича!». Ритмическая организация «Золотого слова»
Святослава и плача Ярославны подчинена звучанию чувства, его
развитию. Тройное обращение Ярославны к силам природы и
воззвание Святослава к русским князьям организуют пульсирующее живое течение текста.
Жанрово-родовая принадлежность «Песни» диктует ее
стиль и ритм. Все песни о деяниях написаны силлабическим
десятисложником, объединены в строфы, называемые тирадами
(лессами), соединенными ассонансами и завершающимися возгласом «аой». Существует несколько его толкований: 1) междометие, выполняющее функцию припева; 2) условное обозначение музыкальной модуляции saeculorum amen (во веки веков)
или pax vobiscum (мир вам), воспроизводящее гласные этих слов.
Будучи памятником зрелого Средневековья, «Песнь» традици308

онно исполнялась как музыкальное произведение, под аккомпанемент виолы или другого музыкального инструмента. Ритмичность «Песни», заданная ее жанровыми особенностями, придает
торжественность звучания возвышенной тематики и проблематики.
Обязательный для героического эпоса принцип импровизации определяет систему художественных средств в «Песни о
Роланде». Эта система первоначально выступает не как художественная, а как мнемоническая система, позволяющая удерживать в памяти огромные тексты. Она строится на повторах, постоянных мотивах, параллелизме, схожих образах, схожих действиях и т. п. Художественное значение этой системы:
постоянная универсализация музыкального мотива (речитатива)
приводит к перестройке прозаической речи в стихотворную,
систематизация аллитераций и ассонансов порождает сначала
ассонансное звучание, или аллитеративный стих, а потом и
рифму, повтор начинает играть большую роль в выделении важнейших моментов повествования и т. д.
«Песни о Роланде» строфа представляет собой строгое лирическое и повествовательное единство, причем строфы, как
правило, группируются в своеобразные триады. Более строго,
чем в устном эпическом произведении, в «Песни о Роланде»
применяется эпическое варьирование, т. е. повторение, несколькими словами уже рассказанного ранее. Повторные триады
встречаются в особо патетических местах (сговор Марсилия с
Ганелоном, спор Роланда и Оливье, трубить ли в рог, прощание
Роланда со своим мечом). С большим искусством использовано
эпическое варьирование в описании смерти Роланда. Единое
событие расчленяется этим приемом на ряд дополняющих друг
друга наглядных картин. Роланд прощается с мечом и пытается
сломать его о скалу, ложится лицом к Испании, отдает перчатку
ангелу и т. д.
Явление параллелизма – одна из важнейших художественных особенностей «Песни». Параллелизм происходящих событий сочетается органически с параллелизмом в подборе действующих лиц. Двенадцати пэрам Франции соответствуют двена309

дцать сарацинских, среди равных по мужеству полководцев выделяются племянники государей – Роланд и Аэльрот, седобородый римский император Карл Великий близок сарацинскому
эмиру Балиганту; обладают некоторым сходством Ганелон и сарацинский царь Марсилий.
Симметричность и асимметричность эпического мира. Параллели: одинаковое устройство двора Карла и Марсилия, одинаковое вооружение, сходное поведение, сходная организация
советов, посольств, общий язык врагов). Но это и условие асимметричности. В борьбе силы всегда неравны. Это подчеркивается посредством гиперболизма. Герои сражаются с превосходящими их по числу противниками. 20 тысяч французов во главе с
Роландом сражаются с 400 тысячами мавров, Карл ведет 10 полков воинов с 350 тысячами на 30 полков язычников. Роланд один
сражается с 400 сарацинами. Еще важнее аксиологическая неоднородность: Оливье убит в спину, Готье и Турпен – брошенными
в них копьями. Французы же ни разу не наносят удары в спину,
не мечут копьев и стрел. Войска Карла ведут бой с Балиганом на
огромном плоском пространстве, мавры избирают для боя неблагородную позицию (ущелье дает им преимущество). Неоднородность эпического мира выражается в том, что удар не равен
удару, бой – бою, право-праву, бог-богу. Все проверяется. Французы гибнут, но не отрекаются от Бога, гибнущие арабы свергают своих богов.
В рассматриваемых произведениях имеет место и типично
фольклорный мотив чудесного. В «Слове» он особенно ярко
проявляется в эпизоде побега Игоря из плена. Признание ошибок, раскаянье героя выводит движение сюжета на следующий
этап, когда восстанавливается утраченное духовное равновесие.
Тенденция гиперболизации есть и в «Слове». Гиперболизированы мудрость и сила Святослава, гиперболизированы подвиги
брата Игоря – Всеволода Буй Тура. Обращает на себя внимание
и фантастическая быстрота передвижения героев «Слова», а
также дальность расстояний, не мешающая услышать в Киеве
пение дев на Дунае или звон колоколов в Полоцке.
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Но в целом чудесный, сверхъестественный элемент в «Слове о полку Игореве» слабее, чем в «Песни о Роланде». И фольклорный элемент – гиперболизация – в «Слове о полку Игореве»
не достигла такой сильной степени, как в «Песни о Роланде».
Поэтому образ князя Святослава ближе к историческому князю
Святославу, чем образ императора Карла в «Песни о Роланде» к
историческому Карлу.
В «Песни о Роланде» действительное чудо происходит в тот
же важный, поворотный момент развития сюжета. Для того,
чтобы состоялось возмездие за гибель Роланда, Карл «мольбу
вознес, / Чтоб солнце в небе задержал Господь, / День удлинил и
отодвинул ночь».
Лирическое начало пронизывает собой стиль «Слова о полку Игореве» и «Песни о Роланде». В «Слове о полку Игореве»,
как и в «Песни о Роланде», кажется, что поэт, пораженный горем, не может перейти к другой теме. Он как бы останавливает
свой рассказ, предаваясь горестным размышлениям и воспоминаниям о таких же несчастьях в прошлом. Один и тот же эпизод
в «Песни» может повторяться несколько раз, варьируясь.
В наиболее патетических местах автор дважды восклицает:
«О русская земля, уже ты за холмом!» Дважды автор горестно
восклицает, прерывая свой рассказ: «А Игорево войско не воскресить!». Для «Песни о Роланде», как известно, также характерны повторные тирады.
***
Между «Словом о полку Игореве» и «Песнью о Роланде»
немало общих черт, свидетельствующих об их типологической
близости. Свойственные памятникам мирового героического
эпоса идеи патриотизма и религиозной морали, декларирование
принципов дружинной (рыцарской) чести, внимание к природным явлениям и символам, образ родной земли – все это позволяет говорить об общности закономерностей литературного развития в период Средневековья. Жанровое и стилистическое –
своеобразие «Слова», соединяющего в себе живые тенденции
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древнерусской книжности и духовные традиции народной поэзии, выделяет его на фоне литературы мирового средневековья.
Вместе с тем, поскольку «Слово о полку Игореве» ближе к
животрепещущим событиям, которые послужили его темой, в
нем сильнее сказывается, чем в «Песни о Роланде», лирикопублицистический элемент. «Слово о полку Игореве» историчнее, ближе к историческим событиям, чем «Песнь о Роланде».
В «Слове» сильнее, чем в «Песни о Роланде», осуждение князей-современников за их междоусобия и легкомысленную отвагу, сильнее звучит призыв объединиться и общими усилиями
защитить Русскую землю от «поганых» – язычников.
Христианские представления эпохи сочетались в «Слове» с
опоэтизированными чертами язычества на основе народного
двоеверия и это способствовало объединению в архаическом
стиле памятника художественных традиций литературы и
фольклора. «Слово» обладало меньшей беллетристичностью по
сравнению с эпическими памятниками Запада и Востока, но
превосходило их своим гражданско-публицистическим пафосом.
Этим древнерусский эпос внес вклад в эпическую традицию
мирового Средневековья.

8.2. Сравнительно-сопоставительный анализ
«Слова о полку Игореве» и «Песни о боевых
колесницах» Ду Фу1
Встреча двух культур, двух языков – это всегда проверка на
человечность, на предрасположенность и предназначенность к
ней. Наиболее удивительны встречи культур, людей, максимально отдаленных друг от друга в пространстве земли, языка, под1

Подробно см.: Коновалова Л.И. Сравнительно-исторический
анализ «Слова о полку Игореве и «Песни о боевых колесницах» Ду
Фу» // Экология культуры и образование на севере. Материалы Герценовских чтений. СПб., 1999. С. 107–109.
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тверждают естественность «человеческого начала», которое
проявляется в бескорыстии стремления к контакту, в умении установить этот контакт, т.е. найти то невидимое «ядро», которое
угадывается иногда на бессознательном уровне.
Главным принципом диалога культур является сравнение,
предполагающее, прежде всего отбор, установление и совершенствование произведений культуры во взаимосвязи и взаимовлиянии. Нет культуры, которая не знала бы опыта сравнения.
Она всегда апеллирует к сопоставлению, сравнению, она является определенным «пространством», где обмениваются и рождаются смыслы, которые стремятся быть переведенными с одного
языка на другой.
Диалог культур – это, прежде всего понимание уникальности и неповторимости каждого народа. В настоящее время он
приобретает характер образовательной идеи расширения и углубления дисциплин культурологического и исторического циклов.
Современный анализ, сравнительные исследования определяют методологическую основу гуманитарного образования.
В существующих школьных программах отражены примеры
нынешнего времени – разрушение границ между народами, эпохами, отражение идеи осознания национального своеобразия
русской культуры в сопряжении с мировым художественным
процессом.
Сопоставление русского национального памятника «Слово
о полку Игореве» с памятниками китайской поэзии «Песнь о
боевых колесницах» дает школьникам понятие о своеобразии
разных культур, о комплексе мировой литературы. Обращение к
древним пластам литературы в школьных условиях требует актуализации художественного материала в сознании учеников.
Этому способствует современное прочтение произведений, вычленение в тексте жизненно важных для нынешнего поколения
духовных и эстетических проблем, с тем, чтобы ученики смогли
реально услышать «эхо» далеких эпох, увидеть «немеркнущий
свет» искусства прошлого.
Диалог русской и китайской литературы – это сопряжение
русского и восточного литературного развития, через которое
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необходимо показать и общие тенденции, и самобытность русского искусства.
Уроки по сравнительно-историческому анализу «Слова» и
«Песни» содержат такие задачи:
– показать самобытность двух культур и выявить общие
тенденции в развитии русской и китайской литератур средневековья;
– развить умение анализа художественных произведений
как искусство слова; умение вычленять эстетическую, нравственную, философскую проблематику произведений.
Во вступительном слове учитель обязательно познакомит
учащихся с культурой Китая того времени, расскажет о своеобразии страны, напомнит о культуре Древней Руси, с которой ребята уже знакомились при изучении «Слова». Необходимо особое внимание обратить на живопись Китая и побеседовать о том,
что является символом воплощения Китая, продемонстрировать
рисунок со знаком Дао и рассказать о борьбе противоположностей в человеке. «Инь» – негативное, влажное начало. «Ян» –
положительное, теплое, сухое начало. Эта идея гармоничного
человека, приобретения равновесия, слияния с природой, обретения покоя; это единство равенства человека земле и небу.
Культурный человек Китая был устремлен к небу, как и китайские поэты Ли Бо и Ду Фу. Поэт Ду Фу сам прошел тяготы военной жизни, и поэтому, читая его «Песнь о боевых колесницах», мы как бы ощущаем поэта внутри текста. Отметим, что на
историческом уровне оба произведения, и древнерусский памятник «Слово о полку Игореве» и «Песнь о боевых колесницах»,
сходны тем, что отражают эпоху средневековья. В процессе анализа текстов необходимо сосредоточить внимание учащихся на
следующих вопросах:
– По каким основаниям можно сопоставить произведения?
– Найдите сравнения на текстуальном, философском и лексическом уровнях.
– Каким настроением проникнуты тексты?
– Каковы жанровые особенности произведений?
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Анализ произведений на текстуальном уровне дает представление о центральных проблемах, связывающих эти тексты
(проблема страдания, свободы, патриотизма). Философская проблема свободы явно выражена и в том, и в другом произведении
(внутренняя свобода – это собственная свобода от взглядов других, свобода воли и внешняя свобода – свобода государства).
Страдания людей с точки зрения китайской философии –
это самоусовершенствование. Страдания очищают, при очищении происходит соединение человека с природой. Можно ли говорить об идентичности этих мотивов в «Слове»? Учащиеся
едины в мнении, что образы князя Игоря, Святослава, Бояна –
тому подтверждение.
У императора в «Песни» мы не наблюдаем соединения с
природой, нет процесса очищения и самоусовершенствования,
поскольку «инь» возобладала в нем, он не страдает.
Проблемы страдания, свободы, патриотизма расширяют
уровень литературного восприятия школьников.
Огромное значение в том и другом произведении приобретают цветовая гамма и музыкально-ритмическое наполнение
текста.
Сопоставление на музыкальном уровне двух литературных
памятников средневековья дает возможность учителю прочитать
отрывок из «Слова о полку Игореве», порассуждать об образности и напевности языка, отметить ритмически организованную
речь, обилие гласных и особый музыкальный строй стиха в китайской поэзии – четыре тона – четыре нотки. Красота звучания
текста, образность и напевность придают произведениям значимость искусства слова. Оба произведения выражают основной
мотив средневековой поэзии – мотив свободы, призыва выступить за землю, за Родину, за обиженных и угнетенных.
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Заключение
Говоря о современном состоянии литературного образования в школах Российской Федерации, можно сделать вывод, что
социально-политические процессы общества, отражающие национально-возрожденческие интересы, приводят школу к принципиально новому этапу ее развития. Главная черта современного гуманитарного образования – динамично растущее расширение роли национальной культуры в содержании образования,
необходимость удовлетворять возрастающие потребности современного общества в поликультурной подготовке подрастающего поколения. В этой связи изучение русской и национальных литератур, русской и зарубежной литератур не мыслится вне контекста истории культур разных народов и их
диалога на уроках литературы. Такой диалог подразумевает, вероятно, не только взаимодействие русской и инонациональной
культур, но предполагает и элемент дискуссии по каким-то вопросам. Однако важнейшая задача школы – научить современных школьников вести разумный, строящийся на основах взаимоуважения, терпимости и интереса диалог с представителями
разных этнокультурных традиций.
Предложенный в данном пособии подход взаимосвязанного
изучения разнонациональных литератур расширит спектр возможностей, приемов и методов анализа текста для более скоординированного изучения теории литературы на материале конкретного художественного произведения, позволит школьникам
осознать своеобразие поэтики русского и инонационального
фольклора, литературы отечественной и мировой, разных ее
жанров, созданных на основе сходных сюжетов. Такой подход
позволит ученикам воспринимать эти произведения не изолированно, а в органическом единстве, в сложном комплексе многообразных связей.
Система педагогического сопряжения разных культур и литератур позволит активизировать творческую деятельность
учащихся, найти такое сочетание приемов, методов и форм обучения, при которых литература изучалась бы как определенный
эстетический феномен и не потеряла бы своей познавательной
сущности. Одним из таких методов является сравнительно322

сопоставительный анализ (компаративистика), позволяющий
увидеть и понять то основополагающее общее, что свойственно
разным культурам, то есть духовные ценности, выработанные
человечеством на протяжении всей истории его развития.
Вышесказанное позволит учителю-словеснику построить
уроки литературы не только как способ получения школьниками
определенной суммы знаний, но и как способ формирования
мышления, дать учащимся широкую возможность для проявления различных точек зрения. Такие уроки будут способствовать
более глубокому восприятию текста, пониманию сути художественного явления и его последующему осмыслению учащимися.
Подводя итог авторским поискам и размышлениям, изложенным в пособии, мы пришли к следующему:
• Изучение инонационального фольклора и мировой литературы наиболее эффективно, если оно построено на широкой
культурологической основе. Такой подход отвечает современным общественно-политическим и социальным процессам, а
также обеспечивает совместимость формирующегося национального самосознания школьников с мировой культурой, выявляет взаимосвязь, взаимопроникновение и общность любой
национальной литературы с мировым литературным процессом.
• В целях более глубокого постижения инонационального
художественного мира учащимися целесообразно широко использовать идею диалога культур, которая может реализоваться
как в самом содержании литературного образования, так и в поиске конкретных способов сближения, гармонизации, совместимости культурных ценностей и ценностных систем, свойственных разным культурам.
• Предложенный аспект изучения литературно-художественных произведений характеризуется увеличением доли самостоятельной работы учащихся, активизации их творческой деятельности, мышления и воображения, без участия которых невозможно постижение художественного произведения.
• Идея сопряжения культур несет огромный воспитательный потенциал, формирует в сознании школьников необходимые мировоззренческие, нравственно-этические и моральные
убеждения.
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Приложение 1

Из истории изучения мировой литературы
в отечественной методике XIX – начала XX вв.
Материалы по реформе средней школы.
Примерные программы и объяснительные записки
(Петроград, 1915)
Примерные списки литературных произведений
для пропедевтического курса литературы
(«имманентное чтение»)
(фрагменты)
Младший возраст
Жуковский. Лесной царь. Суд Божий над епископом. Роланд оруженосец.
Пушкин. Подражание Корану. Песни западных славян (Бонапарт и черногорцы. Вурдалак и др.).
Лермонтов. Из Гете: Горные вершины. Песнь о Роланде.
Средний возраст
4 класс
Жуковский. Ивиковы журавли.
Байрон. Шильонский узник.
Гомер. Отрывки из Илиады и Одиссеи.
Южнославянский героический эпос.
5 класс
Шиллер. Орлеанская дева.
Старший возраст
6 класс
Гораций. Оды и сатиры.
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Софокл. Из трагедий на выбор. Эдип-царь. Антигона. Электра. (В связи с курсом истории русской литературы XVIII века).
Корнель. Сид. (В связи с курсом истории русской литературы XVIII века).
Мольер. Скупой. Мизантроп. (В связи с курсом истории
русской литературы XVIII века).
Гете. Вертер. Фауст. (В связи с курсом истории русской
литературы при прохождении творчества Жуковского).
7 класс
Тургенев. Гамлет Щегровского уезда. Гамлет и Дон Кихот.
Байрон. Чайльд-Гарольд (отрывки). Каин. (В связи с курсом истории русской литературы при прохождении творчества
А.С. Пушкина).
Мицкевич. Пан Тадеуш (В связи с курсом истории русской
литературы при прохождении творчества А.С. Пушкина).
Шекспир. Король Лир или Макбет, или Гамлет. Сон в летнюю ночь.
Шиллер. Баллады. Дон Карлос. Вильгельм Телль.
Эсхил. Прометей.
Объяснительная записка
к программе пропедевтического курса литературы
(фрагменты)
<…> Чтение произведений предполагается без сокращений,
поскольку «только при такой постановке занятий и распределении литературного материала учащиеся средней школы внесут с
собою в жизнь известный запас литературной начитанности и
развития… высоких чувств и переживаний, которыми так богата
наша отечественная литература и некоторые произведения литератур западноевропейских, и которые только и способны выработать истинную интеллигентность духа и любовь к родине».
<…>
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Примерные списки литературных произведений
для внеклассного чтения
4 класс. Сервантес. Дон Кихот. В. Скотт – один из романов.
5 класс. Диккенс – один из романов: Дэвид Копперфильд,
Крошка Доррит, Домби и сын.
6 класс. Тургенев. Степной король Лир. Гюго. Эрнани. 93
год. Собор Парижской Богоматери. Труженики моря (1 из трех).
Расин. Гефолия. (В связи с прохождением курса истории русской литературы XVIII века). Бомарше. Женитьба Фигаро.
7 класс. Диккенс. Пиквикский клуб. Эврипид. Алкеста.
Ифигения. Лессинг. Лаокоон.
Программа по истории русской литературы
(фрагменты)
<…> Характер образованности и литературы с XIV по
XVII вв. Повести московского времени (Повесть о Петре и Февронии и т. д.). Переводы и переделки западной повествовательной литературы (напр., о Василии Златовласом, о Бове и др.).
<…> Юго-западная литературы и ее влияние на московскую. Симеон Полоцкий – драматург. Театр при Алексее Михайловиче. Русская народная драма (Вертеп, Раек и др.).
<…> Литература второй трети XVIII века. Усвоение литературных форм (французский классицизм). Кантемир. Ломоносов. Сумароков.
Объяснительная записка к курсу истории русской литературы
(фрагменты)
<…> Здесь должны быть выяснены, в пределах школьных
возможностей, иноземные влияния и, еще того больше, внутренний рост художественности нашей национальной поэзии…
<…> Последним итогом здесь должно явиться ясное представ326

ление учащихся об историческом ходе и высоких приобретениях нашей национальной духовной культуры.
<…> в связи с историей русской литературы необходимо
ознакомить учащихся и с важнейшими произведениями мировой литературы, освещенными как с художественной, так и с
историко-литературной точки зрения. Необозримые богатства
всемирной литературы исключают возможность дать в средней
школе систематический курс истории всеобщей литературы, и
потому, в силу необходимости, изложение должно принять эпизодический характер. Однако необходимо при обзоре памятников мировой литературы ознакомить учащихся с главнейшими
литературными направлениями.
Желательно как выяснение художественной ценности изучаемых произведений, так и указание на те взаимоотношения,
которые связывают явления мировой литературы с памятниками
литературы русской.
Как и при изучении русской литературы, необходимо исходить от произведения, анализ которого должен лежать в основе
преподавания. <…> Читать, по возможности, в полном объеме.
<…>
Преподавателю предоставляется возможность распределять
уроки всеобщей литературы так, как он найдет это более целесообразным в видах наиболее продуктивного прохождения программы русской литературы. Поэтому может случиться, что
всеобщей литературе будут посвящены несколько уроков подряд, когда, например, с тем или иным писателем или направлением всемирной литературы необходимо ознакомить учеников
предварительно прохождения аналогического периода литературы русской.
В конечном результате изучение произведений всемирной
литературы должно стремиться к тому, чтобы приучить учеников ценить и уважать творения общечеловеческих гениев. Но,
кроме этого, необходимо путем сравнительного ознакомления с
произведениями русской и иностранной литератур уяснить
учащимся рост национальной литературы и показать, как творчество русских писателей, постепенно освобождаясь от подра327

жательности и подчинения иноземным влияниям, в конце концов, именно в XIX веке, приобрело не только самостоятельность, но и такое высокое достоинство, что стало оказывать
влияние на литературы Западной Европы. <…> Произведения
всеобщей литературы могут служить материалом для письменных работ учащихся.
К.П. Петров. Программа словесности. С приложениями.
(СПб., 1905)
<…> [При изучении эпической поэзии – сказок, былин, богатырских песен, исторических песен, пословиц и поговорок –
дано примечание:] «всем этим произведениям, относящимся к
русскому народному эпосу, соответствуют у других народов
свои песни, напр., у греков рапсодии, из которых постепенно
сложились большие произведения, Илиада и Одиссея, у романских народов романсы, авантюры, баллады, из которых тоже
образовались большие поэмы, напр., Нибелунги».
Произведения, представляющие переход от эпоса народного
к литературному
<…> Соединение целых групп или циклов народных песен,
рапсодий, романсов и пр. трудами одного, большей частию неизвестного, певца. Илиада, Одиссея (певец Гомер). Нал и Дамаянти (см. сочинения Жуковского). Рустем и Зораб (перев. Жуковского). Рыцарские поэмы, напр., Песнь о Роланде. Нибелунги. Парсифаль. Фритиоф. Финская поэма Калевала. Песни
Оссиана.
Эпос личный, литературный
Мелкие виды эпоса
1. Басня. Басни Эзопа, Федра, Лафонтена, Лессинга, Крылова.
2. Идиллия и эклога. Идиллии Феокрита: Рыбаки. Эклога
Вергилия: Титир и Мелибей; Гнедича: Рыбаки; Жуковского:
Воскресное утро (из Гебеля).
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3. Эпос романтический. Баллада. Ее определение. Развитие.
Виды: 1) Баллада, заимствованная из Греческого мира: Ахилл.
Поликарпов перстень. Торжество победителей. 2) Баллада рыцарская: Кубок. Перчатка. Граф Габсбургский. Сражение со
змием. 3) Из народных поверий: Людмила. Светлана. Лесной
царь. Утопленник. Бесы. Баллада самостоятельная: Ночной
смотр Зейдлица в переводе Жуковского. И Воздушный корабль – его же в переводе Лермонтова.
<…> Крупные виды литературного эпоса тоже в стихах. –
Поэма.
Аа) Поэма классическая. Энеида Вергилия, подражание
Илиаде и Одиссее.
Бб) Поэма ложно-классическая. Подражания Гомеру и Вергилию. Освобожденный Иерусалим Тассо. Генриада Вольтера,
Россиада Хераскова пр.
Вв) Поэма романтическая, средневековая. Божественная
комедия Данте. Неистовый Орландо Ариосто.
Гг) Поэма историческая. Свойства ее, пример – Пушкин,
Полтава.
Дд) Поэма лиро-эпическая. Поэмы Байрона: Шильонский
узник. Чайльд-Гарольд; Пушкина: Цыганы. и пр.; Лермонтова:
Демон, Мцыри; Козлова: Чернец и Наталья Долгорукая, Некрасова: Русские женщины.
<…> Произведения, написанные прозой.
А) Старинные повествования, постепенно развившиеся из
народной нравоописательной сказки. В Италии – новеллы, получившие литературную обработку в произведениях Боккаччо;
повесть его Гризельда. Во Франции – Фаблио. В России – сказки
и песни, заимствованные, напр., о Бове Королевиче, повести:
о Савве Грудницыне, о Фроле Скобееве. Повести 18 столетия,
помещенные в Письмовник Курганова.
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Б) Роман – крупный, обширный по объему и сложный по
содержанию вид литературного эпоса в прозе. Свойства его. Постепенное развитие романа.
Начало его на Востоке. Нал и Дамаянти. Роман в Греции.
Дафнис и Хлоя. Рыцарские романы. Ланцелот. Тристан и Изольда. Сказание о Граале. Интерес их: героические подвиги, небывалые приключения, фантастический вымысел. Пародия на рыцарские романы – Дон-Кихот Сервантеса.
Роман комический или плутовской (Хромоногий бес), героический с обильными дидактическими элементами.
Роман семейный. Ричардсона Памела, Кларисса Гарлоу,
Гольдсмита. Векфильдский священник.
Роман семейно-общественный, преобладающий в настоящее время во всех европейских литературах. Диккенс, Теккерей,
Шпильгаген, Ауэрбах, русские романисты 40–60-х гг.
Роман научный. Два его вида: 1) Исторический. Вальтер
Скотт, Даниэль Дефо (Робинзон), Загоскин, Лажечников,
Н. Полевой, гр. А.К. Толстой. 2) Популяризирующий науку
(главный Ж. Верн).
В) Повесть – роман меньшего объема. Развитие его параллельно развитию романа. Повести Карамзина, Пушкина, Гоголя.
Поэзия лирическая
<…> Лирика литературная. Свойства лирики. Виды ее.
1) Ода. Определение ее. Виды.
а) Ода классическая. Пиндар, Гораций.
б) Ода подражательная, ложноклассическая. Свойства ее.
Оды Ломоносова. Вечернее размышление. На восшествие на
престол… Оды Державина. На смерть кн. Мещерского. Фелица.
Бог.
в) Ода художественная. Батюшков – Надежда. Пушкин –
Пророк. Ко гробу Кутузова. Клеветникам России. Пир Петра
Великого. Полководец. Памятник. Лермонтов – Пророк, Спор.
2) Сатира.
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3) Элегия.
4) Стихотворение антологическое. Объяснение названия.
Свойства его: краткость и красота формы. Стихотв. Пушкина.
Редеет облаков… Муза. Лермонтова – Когда волнуется. Майкова – Сон, Вхожу с смущеньем в забытые… Люблю я берег ее
пустынный.
Поэзия драматическая
а) Трагедия. Герои трагедии. Упорная борьба с препятствиями. Примеры из трагедий Король Лир. Макбет. Борис Годунов и проч. Различие между трагедией древней (Софокла) и новой (Шекспира). Чувства, возбуждаемые трагедией.
История развития трагедии. Три периода. Зарождение и
развитие трагедии у древних греков. Феспис, Фриних, Эсхил,
Софокл, Эврипид.
Трагедия ложноклассическая. Важнейшие представители ее
во Франции и у нас. Ее свойства. Заслуги русских писателей –
Сумарокова, Княжнина, Озерова. Трагедия нового времени.
Шекспир.
Пересказ содержания отрывков из трагедии Пушкина Борис
Годунов; драматических сцен: Скупой рыцарь, Моцарт и Сальери. Объяснение их.
б). Комедия. Герои комедии. Борьба, комический элемент в
произведении Гоголя Ревизор. Чувства, возбуждаемые комедией. Определение комедии. История развития комедии. Зарождение и развитие ее у древних греков. Комедия под влиянием
ложного классицизма. Комедия нового времени. Недоросль. Горе от ума. Ревизор.
Русская историческая хрестоматия. Образцы
иностранной словесности
I. Поэзия Древнего Востока
Индия
1. Наль и Дамаянти.
2. Сакунтала.
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Персия
1. Шах-Наме (Рустем и Зораб).
2. Гафиз. Звезда полуночи. Веселись о, сердце-птичка. Ежели осень наносит…
II. Поэзия классического мира
Греция
1. Гомер. Илиада (Начало первой песни. Описание щита
Ахиллеса.) Одиссея (Песнь 17).
2. Гесиод. Труды и дни. Теогония.
3. Тиртей. Элегия.
4. Сафо.
5. Анакреон.
6. Греческая антология.
7. Эпиграммы.
8. Пиндар.
9. Эзоп.
10. Эсхил. Персы. Трагедия.
11. Софокл. Эдип-царь.
12. Эврипид. Ифигения в Авлиде.
13. Аристофан.
14. Феокрит. Рыбаки, идиллия. Детство Алкида, идиллия.
Рим
1. Плавт. Трехгрошовый день. Комедия.
2. Теренций. Братья. Комедия.
3. Катулл. Плач о смерти воробья. К Галере.
4. Вергилий. Тетир и Мелибей. Георгики. Энеида.
5. Овидий. Метамарфозы. Из первой книги. Цеикс и Гальцона. Жалобы. Послания с Понта.
6. Тибулл. 3-я элегия из 1-й книги. 10-я элегия из 1-й книги.
7. Гораций. Шестая сатира. Эподы. Второй эпод. Оды
(К Деллию. К Помпею Вару. К кораблю, везущему в Афины
Вергилия.). К Мельпомене. Послания. Послание к Пизонам.
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III. Поэзия новых народов
Франция
1. Песнь о Роланде.
2. Корнель. Сид.
3. Расин. Гефолия.
4. Андре Шенье. Молодая узница.
5. Парни. Сон воинов. Мадагаскарская песня.
6. Ламартин. Озеро.
7. Беранже. Старый капрал. Разбитая скрипка. Старый
ящик. Урок.
8. Барбье. Пролог к Ямбам. Смех. Киая. Известность.
9. Гюго. Песня. Встреча. Караван.
10. Альфред де Мюссе. Декабрьская ночь.
Италия
1. Данте. Божественная комедия.
2. Петрарка. Сонеты.
3. Боккаччо. Гризельда.
4. Торквато Тассо. Освобожденный Иерусалим.
Испания
1. Романсы о Сиде.
2. Лопе де Вега. Овечий источник, драма.
3. Кальдерон. Жизнь есть сон.
Англия
1. Барды. Из патриотических песен камбрийского барда
Голлиддана.
2. Песни Оссиана. Из 4 песни поэмы Фингал.
3. Шекспир. Усмирение своенравной. Ричард 3. Юлий Цезарь. Макбет. Гамлет. Король Лир.
4. Мильтон. Потерянный Рай.
5. Бернс. Пахарь. Джон Ячменное Зерно. К полевой мыши… Песни бедняка.
6. Краб. Приходские списки.
7. Вордсворт. Нас семеро.
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8. Мур. Из Ирландских мелодий. Вечерний звон. ЛалларРук. Рай и Пери.
9. Байрон. Еврейские мелодии. Душа моя мрачна. Шильонский узник. Ч-Г. Умирающий гладиатор. Манфред.
10. Теннисон. Королева Мая, поэма. Ожидание. Вечер на
новый год.
11. Лонгфелло. Сон негра.
Германия
1. Песнь о Нибелунгах.
2. В. Фон-дер-Фогельвейде. Немецкие женщины.
3. Клопшток. Мессиада.
4. Лессинг. Эмилия Галотти. Натан мудрый.
5. Гердер. Романсы о Сиде.
6. Гете. Лесной царь. Боги Греции. Поликарпов Перстень.
Перчатка. Кубок. Граф Габсбургский. Жалоба Цереры. Сражение со змием. Торжество победителей. Орлеанская дева.
7. Гебель. Воскресное утро в деревне.
8. Красный корбункул.
9. Ла-Мотт-Фуке. Ундина.
10. Шамиссо. Выбор креста.
11. Уланд. Песня бедняка.
12. Рюккерт. Тени гор высоких.
13. Зейдлиц. Ночной смотр.
14. Гейне. Дитя. Сосна. Гренадеры.
Северная Европа
1. Песни Старшей Эдды. Видение Валы. Песня о Хельги.
2. Тегнер. Фритоф, скандинавский витязь.
3. Калевала.
Славяне
1. Поэзия народная.
2. Поэзия искусственная. Шевченко. Котляревский. Негошь.
Николай I Черногорский. Мицкевич (Воеводы. Будрыс и его сыновья. Крымские сонеты. Конрад Валленрод. Вступление. Альпухара).
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