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Теория. Эмпирика. Проблематика

УДК 821.161.1 Андреев

Людмила Нодариевна Икитян
Кандидат филологических наук,
главный редактор журнала «Гуманитарная парадигма»;
Межрегиональный институт развития территорий (г. Ялта),
Республика Крым, г. Армянск
ДЬЯВОЛЬСКАЯ ПРОВОКАЦИЯ (статья первая).
ХРИСТИАНСКАЯ ОНТОЛОГИЯ И ЕЁ ПРОВЕРКА В ДРАМЕ
ЛЕОНИДА АНДРЕЕВА «АНАТЭМА»
Тип героя-провокатора широко представлен в художественном наследии
прозаика и драматурга начала ХХ века Леонида Андреева. Этической
«универсальностью» творчества писателя обусловлена такая его особенность,
как «ревизия» бытующих в общественном сознании убеждений. Одним из
репрезентативных произведений писателя с конфликтом на основе
(пере)проверки христианских постулатов является драма «Анатэма». В ней
автор обращается к протоситуации искушения — провокации человека
инфернальным героем. В свете провокативной заданности произведения
рассмотрены
его
жанрово-видовые,
персонажные,
контекстные
и
интертекстуальные аспекты.
Ключевые слова: Леонид Андреев, художественная провокация, геройпровокатор, христианская онтология.
Lyudmila N. Ikityan
PhD of Philology, chief editor of the magazine «Humanitarian paradigm»,
Inter-regional Institute for Spatial Development,
Russian Federation, Armyansk
THE DEVILʼS PROVOCATION (article first). THE CHRISTIAN ONTOLOGY
AND ITS VERIFICATION IN LEONID ANDREYEVʼS DRAMA «ANATHEMA»
Abstract. Type of hero-provocateur is widely represented in the artistic heritage
of the writer and playwright of the early twentieth century Leonid Andreyev. Ethical
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"flexibility" of the writer due to this feature of it as "revision" prevailing in the public
mind beliefs. One of the representative Andreyev's works with the conflict on the basis of
(re)validation of the Christian tenets is drama "Anathema". In it the author refers to
initial situation of temptation, provocation of the man infernal hero. In light of the
provocative work works reviewed his genre-specific, character, contextual and
intertextual aspects.
Keywords: Leonid Andreyev, artistic provocation, the hero-provocateur,
Christian ontology.
Для цитирования:
Икитян Л. Н. Дьявольская провокация (статья первая). Христианская
онтология и её проверка в драме Леонида Андреева «Анатэма» // Гуманитарная
парадигма. 2017. № 2. С. 5–15.

В истории России начала ХХ века герой-провокатор занимает особое
место. Обретя в общественном сознании статус «героя» своего времени —
социально- и политически весьма активного, — он перекочевал в литературу,
где его положение упрочивалось связью с историко-мифологическими
персонажами. В частности, с Иудой Искариотом, чьё предательство на рубеже
ХIХ–ХХ веков получило массу причудливых трактовок, в том числе
интерпретировалось и как провокация. В художественном наследии Леонида
Андреева — одного из неординарных русских писателей — нередки герои,
которые реализуют особую линию поведения. Её особостью является то, что в
желании выявить глобальный обман человечества, обременённого истинамифальсификациями, такие герои вольно или невольно выступают с опасной
подстрекательской1 инициативой. Тип героя-провокатора, снимающего
санкционированные
официальной
моралью
запреты,
наиболее
«чувствительный» у Андреева, и как нерв повествования именно он является
своеобразным аlter ego автора.
Тип героя-провокатора формируется в произведениях писателя 1904–
1909 годов — в наиболее плодотворный период творчества, определяемый
двумя
взаимоисключающими,
с
одной
стороны,
а
с
другой,
взаимодополняющими явлениями, а именно: впечатлениями от бурно
развивающихся реалий общественной жизни и стремлением к изображению
ценностей внеисторического плана. Этическая «универсальность» поисков
Андреева определила постепенный, но отчётливо обозначившийся
приблизительно с 1905 года отход от злобы дня [12, с. 90] и обусловила
интерес автора к Священному Писанию — основному в 900-е годы и весьма
1
Одним из наиболее общих определений провокации является понимание её как
подстрекания к действию, направленному на достижение целей подстрекателя вопреки интересам
подстрекаемого.
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свободно осмысляемому писателем тексту-интерпретанту. Впрочем вольная
трактовка библейской архетипики, последовательным поборником которой
Андреев никогда и не был, не сводилась к тотальному отрицанию. Не следует
библейский и андреевский дискурсы толкований сводить к конфликту, но
закономерно отмечать отдалённость авторской интерпретации Священной
Истории от общепринятой, а означившиеся различия в способах принятия
истины рассматривать как собственно художническую органику Андреева.
Подход писателя, который в отличие от принципов ортодоксальности требует
апробирования давно утверждённого на соответствие правде жизни, отвечает
базовому критерию творческого мышления писателя, а именно —
непрестанному «тарану» утверждений, постулируемых как истинные, но при
внимательном взгляде — унифицированных временем и общественными
установлениями, и оттого сущностно несостоятельных. Одной из таких
своеобычных вещей Андреева, что заставляет рассматривать художественный
«кодекс» автора в тесном сопряжении с системой традиционных религиозных
воззрений, является драма «Анатэма» с её протоситуативной провокацией
человека инфернальным героем-подстрекателем.
За основу провокативной проверки взят постулат любви к ближнему,
при соблюдении которого гарантирована и Божья благодать, и уважение этих
самых ближних. И если первое для, казалось бы, непоследовательного в
христианской ортодоксии Андреева остаётся незыблемым, то второе весьма
сомнительно для писателя. Свои сомнения автор апробировал в нескольких
драматургических опытах: до того как предстать в трагедийном плане драмы
«Анатэма» идея «пресловутой христианской любви к ближнему» была
реализована в «фельетонной „Любви к ближнему” в духе злого фарса» [2,
c. 71–72]. Создание «парных» пьес — драмы и одноактной сатирической
миниатюры2 — обозначено как определённая закономерность в работе
Андреева-драматурга [Там же]. Однако в паре «Анатэма» (1909) и «Любовь к
ближнему» (1908) наблюдается «нарушение» творческой логики Андреева, в
соответствии с которой трагедийная патетика «серьёзной» пьесы позднее
уравновешивалась «травестийным» комизмом сатирических миниатюр. В
данной паре произведений сатирическая миниатюра предшествовала
«высокому» варианту, и значит, не комический вариант «контролировал»
серьёзность поставленного в «Анатэме» вопроса любви к ближнему, а
наоборот: бытовой курьёз из жизни зевак вырос до философской притчевости
драмы-диспута?
Ответ на этот вопрос следует искать в контексте всего творчества
Леонида Андреева. Тема любви к ближнему и как эстетическая категория, и
2 Драма «Жизнь Человека» (1907) и миниатюра «Упрямый попугай» (1913); «Екатерина
Ивановна» (1912) и «Прекрасные сабинянки» (1912); «Не убий» («Каинова печать») (1913) и
«Происшествие» («Кающийся») (1913).
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как христианский постулат, и как человеческая добродетель прочно вошла в
сознание писателя, чей творческий горизонт в большем или меньшем
масштабе охватывал эту тему. Поэтому для её панорамного изучения у
Андреева произведений лишь одной родовой специфики — драматической —
недостаточно. Задолго до реализации в пьесе «Анатэма» тема действенного
альтруизма неоднократно прорабатывалась автором в прозе: а) как
составляющая темы «маленького человека» в рассказах «Баргамот и
Гараська», «Ангелочек», «Гостинец», «В Сабурове» и др.; б) в формах
«опосредованного» и прямого пересечения с библейской сюжетикой
в повестях «Жизнь Василия Фивейского» (1903) и «Иуда Искариот» (1907);
в) в качестве фонового мотива идея любви к ближнему представлена
в повести «Мои записки» (1908); г) в рассказах «Бен-Товит» (1903),
«Из глубины веков» (1904) и «Сын человеческий» (1909) она
трансформирована в вопрос, достойны ли люди любви, и проблему отчаяния
тех, кто оскорблён рабски-скотской природой человека. Таким образом,
парадоксы темы «любовь к ближнему» прежде их воплощения в
драматической миниатюре со столь прямолинейным названием, имели
серьёзную и психологически глубокую разработку в прозе Андреева 1900-х
годов. А замыкала размышления по столь важному для писателя вопросу в
этот период пьеса о преданном анафеме духе, взявшем постулат любви к
ближнему за основу своей дьявольской провокации.
Из истории художественного замыла Андреева известно, что драма
«Анатэма» вышла из задуманного им цикла оригинальных по форме и по
содержанию пьес, а именно — частично реализованной автором
драматической «пенталогии» о судьбах человечества: «Жизнь Человека»,
«Царь Голод», «Война», «Революция», «Бог, человек и дьявол». В ходе
работы над последней, замыкающей цикл пьесы о Боге и дьяволе, автор
задумывал кардинальные изменения в онтологических амплуа героев: Бога —
выразителя «движения, разрушения, борьбы», устроителя «извержениц» и
дьявола — представителя «покоя и закономерности» [4, с. 94]. Вероятно,
разобраться в этих сместившихся центрах и предстояло третьей действующей
в пьесе силе — человеку, являющему собой «воплощение мысли» [Там же].
Однако в результате Андреев предпочёл остановиться на «классическом»
варианте распри ада с Небом в том виде, в каком он предстанет в пьесе
«Анатэма». На исконность ситуации указывает даже оним, выбранный
автором в качестве имени главного действующего лица. Из множества
наименований тёмной силы Андреев предпочёл наиболее узнаваемое русским
читателем, производное от слова «анáфэма» с характерными для
христианской традиции негативными коннотациями в обозначении того,
«„что отвержено людьми, обречено уничтожению“ и потому „проклято“» [10,
c. 274–275].
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В духе библейской сюжетики открывается пьеса Андреева Прологом —
разговором на Небесах о судьбе человека, добродетели которого ставит под
сомнение враг и завистник Бога. Такое начало — прямая апелляция к сюжету
Книги Иова, в контексте которой, как известно, Андреев ранее уже
переосмысливал судьбу раздираемого противоречиями страстотерпца
Василия Фивейского («Жизнь Василия Фивейского», 1903). Практически все
исследователи отмечали кардинальное отличие андреевского варианта
истории сельского батюшки от библейского прообраза. В меньшей степени
заслужило внимание отсутствие в структуре повести «непосредственно
действующего сатаны» [3, с. 65]. И мало кто замечал, что воплощение
Андреевым библейской коллизии через ключевую фигуру мученика за веру
позднее на новом витке авторского осмысления действенных начал любви к
ближнему претерпит существенные изменения, и в центре внимания
окажется образ князя тьмы.
Первым свидетельством того, что Андреев кардинально смещает фокус с
центрального в Писании образа праведника на фигуру сатаны-подстрекателя
(Анатэму, пришедшего в мир людей под личиной адвоката Нуллюса), станет
изменение первоначального названия пьесы — «Давид Лейзер» по имени
подстрекаемого героем-инферно нового Иова. И хотя образ богобоязненного
и человеколюбивого старого еврея сохранит в драме ведущие позиции, но
новый заголовок по имени проклятого духа прямо указывает на иную
расстановку акцентов и фокусировку внимания на фигуре искусителя и его
авантюры-провокации. Её Андреев изображает развёрнуто, с максимальной
фиксацией внимания на подстрекательской сущности Анатэмы — существа,
по своей злобно-завистливой природе склонного к провокациям в
испытаниях-искушениях смертных. Однако своеобычна и идейносемантическая нагрузка заглавного образа драмы, которая построена на
интерференции, с одной стороны, христианских представлений о нечистой
силе, с другой, русской литературной традиции, где особый лукавый —
«слишком непостоянный в своём пристрастии ко злу, чтобы быть
полноценным дьяволом, и слишком непостоянный в своём раскаянье, чтобы
примириться с Богом…» [13, с. 442]. Возвращению его в «полноценные
Ангелы» мешает фактор, который в андреевском понимании имеет
принципиальное значение, — дьявольский прагматизм, «олицетворение
бесчувственного, сухого и холодного интеллекта» [5]. Автор пытается
разрешить непростую художественную задачу: позволить тому, кто
«бессмертен в числах» (469)3, творить эксперимент с целью отстоять свою
«математически» выверенную правду, но при этом поймать его на
противоречиях и просчётах. Концептуально такой способ изображения
3 Андреев Л. Н. Собр. соч.: в 6 т. М., 1994. Т. 3. Далее ссылки на издание приводятся в тексте
в круглых скобках с указанием страниц.
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нечистого восходит к поэтике народных балаганов и буффонад, где
могущество дьявола ставится под сомнение в момент, когда мнящий себя
великим обманщиком сам бывает обманут. Однако история Анатэмы — это и
трагифарс, трагизм которого берёт начало в противоречиях, хорошо знакомых
русской культуре, которая с неистовством лермонтовского Демона «бросалась
<…> на поиски идеала, но <…> самое слабое соприкосновение с Богом влекло
отрицание, а отрицание Его вызывало тоску по неосуществлённой вере» [13,
с. 443]. Показательно, что многие критики не приметили трансформационной
специфики андреевского замысла, а исходя из неверно толкуемого идейносмыслового центра пьесы, сделали ошибочные заключения о её
художественной ценности4.
Итак, драма «Анатэма» не просто приближена к сюжету Библии:
центральным в ней становится невольное участие нового Иова, набожного
Давида Лейзера, в провокации прóклятого духа. Такой «строго»
архетипичный ракурс христианской культуры позволил писателю, с одной
стороны, затронуть широкий круг нравственных вопросов: кроме проблемы
альтруистского служения ближнему также осмысляются истоки бессмертия
человека и вопрос о способах познания Бытия. С другой стороны, в рамках
обольстительно-подстрекательной сущности лукавого и в ходе исчисленной в
«мерах и весах» провокации Анатэмы стало возможным апробировать
занимающие автора вопросы. Именно опытное доказательство избрано в
качестве основного способа познания и в своей наглядно-изобличительной
сути противопоставлено институализированному принципу религиозного
верования. Логику и расчёт апробативного способа заглавный герой и
демонстрирует своими действиями, ещё в прологе (картине первой)
обозначая последовательность на тот момент одному ему понятных
махинаций: «Шесть <…> это значит, я приношу Давиду богатство, которого он
не ждал. Восемь <…> это значит, что Давид Лейзер исцеляет больных и
воскрешает мёртвых. Двадцать – верно! Это значит, что мы с Давидом
приходим благодарить…» (401). А «арифметический» итог печальной жизни
старого еврея Анатэма мечтает метнуть «в гордое небо», чтобы потрясти сами
«основы высоких небес» (401).
Однако каким бы жестоким и циничным ни казался подход Анатэмы, он
не отменяет главного результата: дьявольская провокация стала возможна изза жестокости обезумевшей толпы нищих, одинаково готовой возводить
своего благодетеля Давида в святые и с неистовством побивать его камнями.
Так, ещё одним непростым предметом авторских раздумий становится тема
безотчётных, обладающих неодолимой силой «инстинктов». Катализатором
4 Так, театральный критик Л. Гуревич свидетельствовала о провале авторского замысла:
«История Давида Лейзера составляет „живой центр пьесы и могла бы вырасти в настоящую
трагедию“, но это автору пьесы не удалось» [5].
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таковых могут стать голод, бедность, оскорблённое лишениями самолюбие.
Расценивать их как взрывоопасный ресурс Леонид Андреев склонен был ещё
на заре своего литературного творчества. В раннем рассказе «В холоде и
золоте» («О голодном студенте», 1892) тема раскрывается в характерном для
зрелого Андреева плане: как «сложная борьба социального начала в человеке
с естественно-человеческим» [8, с. 217]. Соединение темы социальных
противоречий с изображением изъянов общества как следствий мирового зла
вполне объясняет как идейно-тематические особенности таких пьес, как
«Жизнь человека» (1906), «Царь Голод» (1907), «Анатэма» (1909), так и
специфику их реализации в символико-философских характерах и ситуациях.
Реальные же голод и холод, бедность и лишения, доведённые схематично
обобщённой манерой Андреева до абстракций, становятся тем пороховым
запалом5, что позволили Анатэме манипулировать сознанием людей с их
страстями и ожиданиями, а также Давидом Лейзером, стремящимся познать
бытийный смысл жизни и смерти.
Главным пунктом искушения человечества Анатэма видит его проверку
материальными благами. Первого же испытания — искушения богатством —
не выдерживают дети Лейзера. В кричаще-капризном, требовательном
поведении дочери Давида — красавицы Розы — можно узреть голос
оскорблённой красоты, вынужденной долгое время притворяться хромоногой
и покрывать своё прекрасное лицо грязью в страхе стать беззащитной
жертвой сладострастников. Это протест оскорблённого человека за
несправедливые лишения. Однако в, казалось бы, закономерном «бунте»
своей дочери отец прозревает пронизанную смехом сатаны комедию,
опасность которой подобна той, что разбудила зверя в безвинно осуждённом
на заточение Сехизмундо (Кальдерон «Жизнь — это сон», 1635), а в случае
дочери Давида Лейзера грозит синдромом пушкинской безудержной в своих
желаниях старухи: «Вчера она просила у Неба селёдку, а сегодня ей мало
короны. Завтра она отнимет престол у сатаны и <…> будет сидеть крепко»
(420). Отчаянно-безрассудным в своих желаниях становится и смертельно
больной сын Давида — Наум. Провокация Анатэмы заставила лишённого
жизненных сил юношу презреть несокрушимый закон конечности
человеческой жизни. С появлением в семье достатка Наум отказывается
верить в приход смерти, дыхание которой всегда ощущал. Жалкой попыткой
обмануть смерть выглядят танцевальные па неизлечимо больного. «Труп,
который танцует» (420) — это проклятие Анатэмы, обрекающего слабых
людей «кружиться в пьяном танце — в безумном танце — дьявольском танце!»
(400).

5 Уже в драме «Царь Голод» социальные противоречия выступают конфликтообразующий
фактор онтологической провокации голодных.
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Те, кто получил призрачную силу и эфемерную надежду в ходе
провокации дьявола, неизбежно гибнут. Их смерть, по мнению Анатэмы,
служит надёжным доказательством их ничтожности, а также слабости их бога,
неспособного защитить своих детей: «…во власть мне отдан человек. <…> Я
отравил все источники жизни, на всех её путях устроил я засады…» (400), —
торжествует Анатэма, готовясь провоцировать стойкого Давида Лейзера.
Капканом для старика-еврея станут логические уловки. Мнимые фетиши
такие, как неувядающая красота и физическое бессмертие, столь
привлекательные для детей Лейзера, не могут завладеть душой страдальца. А
вот спекуляции Божьими истинами (422) приводят его в полное смятение.
С «мудрствований» от Анатэмы начинается для героя, не боящегося ни
голода, ни бедности, ни смерти телесной, смерть моральная (421). Первым
искушением, с которым сталкивается Давид Лейзер, для него также
становится богатство. Но наследство, дарующее безбедное существование,
стало для отца семейства испытанием иного рода, нежели для его детей.
Старый еврей решительно готов отдать всё, что имеет, нуждающимся,
призывает к справедливому, то есть по реальной нужде каждого, разделу
средств, но беда в том, что кроме собственного огромного горя герою реально
нечем поделиться. Его многомиллионное состояние — наживка, на которую
он попался так же, как и те, кого желал облагодетельствовать.
В конфликте Давида с жаждущей помощи «паствой», провокатор
Анатэма стремится упрочить личную вину своего «подопечного», сделать так,
чтобы он сам, а не фиктивность его состояния, стал причиной гнева
страждущих. Вследствие этого лейтмотивной в драме становится идея чуда —
второго испытания для Лейзера. Мысль о чуде навеяна стариком-странником,
одним из многочисленной толпы паломников, наделившим Давида
различными «радостями»: исцелением немощных, строительством дома
призрения для бедняков, возможностью разрушить грань между бедными и
богатыми, христианами и иноверцами (432–434). Утвердившаяся в умах
людей мысль о «радующем» Давиде вносит в его жизнь смятение и
становится решающий как в жизненных перипетиях героя, так и обезумевшей
в ожидании чуда и денег толпы, в руках представителей которой будет зажат
смертоносный камень.
В противостоянии искушениям сатаны просматривается удел
многострадального Иова, который определяет внутреннее сходство жертв
дьявольской провокации у Андреева — старого еврея Лейзера и Василия
Фивейского. Стоит отметить, что изображение Давида Лейзера, как и отца
Василия, не исчерпывает всей полноты образа мученика Иова. При этом
кардинально разнит этих персонажей отношение к Промыслу Божию, делая
их, по сути, героями-антиподами. В изображении Давида для писателя
существенной стала проекция на личность Христа. И хотя современники
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осуждали Андреева за подобные совпадения, но в христианской традиции
общепринята ассоциация, где страдающий Иов служит ветхозаветной
«моделью» безвинно терзаемого Сына Божия [7, с. 175]. Долготерпение и
разумение высшего смысла страданий упрочило веру Иова, Христу позволило
искупить грехи человечества в своей крестной жертве. Однако именно
понимания Божьего замысла лишён ослеплённый горем отец Василий. Более
того, фигура сельского священника скорее напоминает духовно
выхолощенных друзей Иова, чем его самого. Как и те, отец Василий буквой, а
не духом закона поясняет необходимость страдания: «Друзья Иова были
людьми порядка „законнического“, психологии ветхозаветной, для которой
Бог есть не только Некий Великий, но и Непостижимый, <…> Которого можно
назвать Судьей, но Которого нельзя назвать Отцом» [6].
Есть ещё один факт в поступках Лейзера, оберегающий его от
заблуждений Фивейского и окончательно исключающий подобие двух
андреевских «Иовов». Ветхозаветный герой познаёт одну важную истину — со
всею ясностью Господь открывает ему «полную слабость всех <…>
человеческих познавательных способностей и сил» [6; см. также Иов 38; 39;
42.]. Давид, как и его литературный «предшественник» Фивейский, тоже не
избежал желания творить чудеса, но смог противостоять соблазну быть
равным Создателю, — и этим оказал пусть и слабое, но сопротивление
провоцировавшему его Анатэме. В пятой картине драмы женщина просит
Давида воскресить её сына, три дня как почившего:
«Давид. Покажи мне его (ребёнка — прим. Л. И.).
Смотрит, качая головой, и плачет тихонько, вытираясь красным платком <…>.
<…> Давид оборачивает к Анатэме почти безумное лицо и говорит чужим голосом.

Давид. Не попробовать ли мне, Нуллюс? (Но вдруг сгибается и
кричит хрипло.) Адэной!.. Прочь отсюда! Прочь! Тебя прислал дьявол. Да
скажи же им, Нуллюс, что я не воскрешаю мёртвых. Они пришли смеяться
надо мной…» (450).
Авторские ремарки к этой сцене (выделены курсивом) отчётливо
свидетельствуют о сложной внутренней работе по преодолению искушения
лукавого. То, что погубило Фивейского, в голове которого «закружился рой
восторженных грёз, в которых самого себя о. Василий уже созерцал будущим
чудотворцем» [9, с. 7], не без сложностей, но с достоинством преодолел старик
Лейзер. Все испытания — богатством, чудом и властью — Давид выдержал,
чем и заслужил бессмертие. Это тот, во многом трансформированный, но
«радостный финальный аккорд» [3, с. 64], которым заканчивается и Книга
Иова. Однако он меркнет перед мучительной работой души Лейзера над
осмыслением земных противоречий и поглощается тоской Анатэмы по
непостижимому.
Тем не менее желание Андреева избрать для самоопределения человека
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не философски-отвлечённое и не конституированное ортодоксальнодогматическое, а так сказать «прикладное» постижение мира показательно.
Для Андреева свято неистребимое стремление его героев осуществлять поиск,
казалось бы, уже установленной истины. Из аксиомы: «…человек, скольконибудь рассуждающий, уже не может верить так, как верил, будучи ребёнком»
[14, с. 475] — взрастает их активно деятельное поведение и тяготение к
радикальным формам перепроверки всего, вплоть до христианской
онтологии. Андреевские провокаторы при всей крайности своей позиции всё
же носители твёрдого убеждения, что споры о сложном, порой неразрешимом
дают душе человека больше, чем согласие вокруг азов!
В ситуации дьявольской провокации разрешается главный для Андреева
вопрос: возможно ли человеку отказаться от законов того мира, «который
<он> создал в течение тысячелетней оторванности от Истины»? [7, с. 518]
Андрееву жаль «оставленных» на произвол судьбы людей, но вины за
собственное несовершенство автор с них не снимает. В атмосфере духовнонравственного мещанства, возникшей вследствие атрофированной морали
нет места отвлечённому созерцанию, по мнению Андреева, в такой ситуации
насущно необходимо решительное действие. Отсюда и обилие в творчестве
художника гордых бунтарей, «искушающих» Бога, в мятеже которых «нет,
конечно, правды Божеской; зато есть „человеческая”, слишком „человеческая”
правда, может быть, отчасти даже оправдание» [11, с. 229].
«Земной» опыт своих героев автор стремится универсализировать. В
структуру произведений о судьбах мира (в число который, безусловно, входит
и драма «Анатэма») Андреев вводит инфернального героя, активными
действиями которого реализуется провокативная ситуация прихода в мир
самозванца, действующего от имени самой добродетели, но не одаряющего
людей, а цинично их экзаменующего. Его главным действованием
относительно рода человеческого становится провокация, онтология которой
хорошо известна представителям рода людского, утратившим Рай, но всегда
имеющим возможность его вернуть.
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Константин Бальмонт оставил большое наследие, однако многие поэты,
говорили, что количество «значимых стихотворений» у него все же невелико.
Осип Мандельштам писал, что «от Бальмонта с его горящими зданиями,
мировыми поэмами, сверхчеловеческими дерзновениями и демонической
самовлюбленностью осталось несколько скромных хороших стихотворений».
Иван Бунин — автор, весьма строгий в оценках любого поэтического
творчества, — отмечал, что поэт был «удивительный человек», «за всю свою
долгую жизнь не сказавший ни единого словечка в простоте, называвший в
стихах даже тайные прелести своих возлюбленных на редкость скверно».
Сходным образом друг и соратник Бальмонта М. Цветаева упоминала о нём
как о «самоопьяняющей птице», «заморском госте в русской поэзии». При
этом Бальмонт-поэт широко известен, является одним из ярчайших
представителей эпохи Серебряного века благодаря яркому жизненному пути,
смелому во всем, в чем-то совершенно эпатажному, полному встреч с
известными людьми той эпохи, писателями, художниками.
Известен Константин Бальмонт, без сомнения, и как талантливый
переводчик. Охват авторов, тем и мотивов его переводов огромен. Трудами
поэта русский читатель познакомился с английскими романтиками
Дж. Байроном, У. Вордсвордом, С. Кольриджем, П. Б. Шелли, с творчеством
прерафаэлита Д. Россети, а также У. Шекспиром, Т. Элиотом. Среди переводов
Бальмонта и французская поэзия Ш. Бодлера, испанская драма в лице Лопе
де Вега, многочисленные переводы немецких романтиков, произведений
польских, грузинских, армянских, литовских авторов [8].
Интересен выбор Бальмонтом в качестве объекта перевода творчества
Оскара Уайльда. Современный исследователь Е. Л. Сушко [9] обращает
внимание на то, что становление мифа и мифомышления в литературе
Серебряного века традиционно связывают с символизмом, отличительной
особенностью которого становится всеобъемлющая мифологизация явлений,
исторической, общественной и личной жизни. В этом смысле, мифологизация
творчества Оскара Уайльда в России — своеобразный феномен. Портреты
Уайльда выставлялись в витринах столичных книжных магазинов, его
изречения цитировались, на него постоянно ссылались, о нем спорили, ему
подражали, в том числе и в экстравагантных туалетах à la Wilde. Об Уайльде
писали все ведущие русские журналы: «Вестник Европы», «Русская мысль»,
«Современный мир», — даже если и не разделяли взглядов англоирландского классика. Произведения этого английского автора на рубеже
ХIХ–ХХ веков выходили огромными тиражами, их активно переводили на
русский язык лучшие поэты Серебряного века. Одна лишь «Баллада
Рэдингской тюрьмы» переводилась 17 раз лучшими представителями русской
поэзии Серебряного века В. Брюсовым, Н. Гумилёвым, М. Кузминым,
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Ф. Сологубом, даже В. Маяковским. Более того, В. Маяковский первую главу
своей поэмы «Про это» назвал «Балладой Рэдингской тюрьмы».
Одним из первых поэтов, открыто восхищавшихся Уайльдом, был
Константин Бальмонт. В ноябре 1903 года на заседании Московского
литературно-художественного кружка К. Бальмонт сделал доклад «Поэзия
Оскара Уайльда», где во всеуслышание заявил: «Оскар Уайльд — самый
выдающийся английский писатель конца прошлого века». Доклад был
опубликован на страницах журнала «Весы» как статья, в которой Бальмонт
рассказывал о первой встрече с Уайльдом, по сути, представлял русскому миру
развенчанного на родине гения и тем самым мифологизировал Уайльда,
создавая образ загадочного гения, непонятого и отвергнутого своей страной
[1]. О встрече с Оскаром Уайльдом Бальмонт вспоминал неоднократно.
Рассказывал об английском поэте, писателе и драматурге с неподдельным
восхищением, в то время как англичане нарочито небрежно отзывались о
писателе и совершенно не стремились поддерживать какое-любо выражение
восторга в его адрес.
Переводы Бальмонта по качеству работы поэта над исходным
материалом различны: есть и буквальный перевод, что называется с
дословной точностью (как в случае работы над поэмой грузинского классика
Средневековья Ш. Руставели при сохранении приближенного к оригиналу
названия «Носящий барсовому шкуру» и стихотворного размера
подлинника — «восьмистопного трохея» с четырёхкратным повторением
рифмы как наиболее достойного в отображении «пышной красоты <…>
грузинских слов, построенных на мужественной силе согласных» [2]), а есть и
довольно свободный, со значительной авторской доработкой (как, например,
отдельные эпизоды вольной интерпретации «Саломеи» О. Уайльда). Такое
отношение Бальмонта к переводу «собратьями по перу» оценивалось поразному: вызывало критику С. Маршака и К. Чуковского, но всяческое
одобрение Б. Пастернака. Следует заметить, что один из переводчиков Рильке
(по воспоминаниям о Владимира Вейдле «О поэтах и поэзии») говорил о том,
что смешно будет переводить полное собрание сочинений Рильке, так как
нужно все-таки влюбиться в конкретное стихотворение [4]. Подобный вывод
В. Вейдле делает и при сопоставлении двух знаменитейших переводов
стихотворения Гёте: Лермонтовым «Горные вершины спят во тьме ночной» и
И. Анненского «Над высью горной тишь». Второй вариант более дословный, а
первый, как известно, даже несколько превосходит оригинал [там же, 80–81].
К. Бальмонт в данном случае, как именитый символист ощущает магию слова,
которое самое по себе несёт много информации о мире. Как любой символист
(вспомнить хотя бы многочисленные труды А. Белого о символизме)
Бальмонт, с одной стороны, приближает свои стихи к музыке, а с другой,
ощущает власть слова над человеком как проявление определённой
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божественной сущности, нечто большее, чем наслаждение от музыки или
познания, момент творческой экзальтации (в духе философской традиции
М. Хайдеггера).
Обращение Бальмонта-переводчика к поэзии С. Кольриджа и
У. Вордсворда тоже неслучайно. Романтизм в английской поэзии (как и
немецкий романтизм) необыкновенно близок и образу Бальмонта, и его
вкусами в поэзии. С. Кольридж, как известно, пишет знаменитую
неоконченную поэму «Кубла Хана, или Видение во сне» — произведение,
которое ему помогает опубликовать Байрон и которым автор безумно
гордился. Кольридж, Вордсворд, де Квинсли (автор нашумевшего
«Признания англичанина опиомана») обитают в Озёрном крае, живут в доме
у Вордсворда. Сюда же приезжает и Вальтер Скотт. К этой группе поэтов
примыкает и Мэри Шелли, та самая, которая в 19 лет написала
«Франкенштейна», совершенно сразившее Д. Г. Байрона, заметившего, что
такое произведение поразительно для юной девушки (диалектическое
мышление: чудовище одновременно и жертва, и палач; открытия
Франкенштейна свидетельствуют и о его разуме, и о его ограниченности). Все
эти атрибуты английской прозы эпохи романтизма (которой предшествует,
конечно, «готический роман» и немецкий романтизм в лице Гёте, Гейне,
Шиллера) ложатся на совершенно дивную почву. Бальмонт просто был создан
для того, чтобы переводить такого рода произведения. Сложно проводить
параллели в жизни, но они невольно напрашиваются. Мэри Шелли (в
девичестве Годвин) убегает с Перси Шелли (своим будущим мужем) за
границу, в то время когда его первая жена заканчивает жизнь самоубийством.
Для Бальмонта тоже эти «прыжки в окна» обычная практика, как и для
других поэтов эпохи. Авторы-англичане, представители романтизма, умирают
как раз, когда рождается Бальмонт. Он своего рода продолжатель их
традиций. Неслучайно, он так забавно просит своих жён говорить о себе в
третьем лице, да и себя часто называет «поэтом» [10]. Дело в том, что для
романтиков — это сознательный отказ от рациональности XVIII века,
обожествления безумствования, страсти, демонических проявлений. Поиск
иррационального — это, собственно, и есть задача художника, так её
формулировали Гёте и Шиллер, а впоследствии многократно и немецкий
писатель первой половины ХХ века Герман Гессе. Достаточно вспомнить, как
Шиллер советует Гёте по-другому написать вторую часть «Фауста», именно
поэтому Мефистофель и получается таким живым и очаровательным.
Удивительно плачевен был финал Бальмонта. По воспоминаниям
Марины Цветаевой, на его похоронах в осаждённой Франции было всего
несколько человек, а могила, куда опустили гроб, была наполовину наполнена
водой [7]. Судьба Бальмонта в чем-то напоминает судьбу Оскара Уайльда, она
также трагична: достигнув вершины эстетизма, оба падают вниз, на самое
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дно. Есть в этом какой-то заданный историей смысл, путь, ведущий, может
быть, к раскаянию. Для поэтов Серебряного века, а особенно для Бальмонта,
различия между жизнью и поэзией практически нет. Оба мира живут
параллельно и часто пересекаются. Поэт черпал вдохновение и из
литературы, и, собственно, из своей жизни, эмоций, из мифов своей эпохи и
мифа, который он создал о самом себе.
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Масова культура ХХ — початку ХХІ століття демонструє яскраву
тенденцію до інтенсивного розвитку та домінування візуальної інформації.
Саме візуалізація культури стає сьогодні фактором, що не тільки виявляє
головну її властивість, а й обумовлює сучасні форми існування. Але
видовищність виявляється суттєвою соціально-художньою ознакою багатьох
явищ не тільки сучасності, а й давнього минулого, а видовище як таке
супроводить людину з моменту її появи на світ. У давнину воно набувало
ритуальних та обрядових форм, присвячених природним явищам та богампокровителям, де мав місце ритуальний одяг, спеціальні музика й танці. В
основу ритуального дійства покладено ігрове начало, яке саме і формувало
суту мистецько-видовищну естетику, що надалі переросте в самостійне явище.
Протягом історичного розвитку людства найпоширенішими у стародавньому
світі видами масового дійства стає театр (Давня Греція, Давній Рим, Китай,
Індія), спортивні змагання (Давня Греція), бої гладіаторів (Давній Рим).
Високий попит на видовища призвів до появи професійних організаторів і
професійних виконавців, а також диференціації глядацької публіки: якщо
театральні постанови вимагали від глядача певної культурної підготовки, то
споглядати за спортивними чи гладіаторськими турнірами могла невибаглива
аудиторія.
Ще за античних часів з’являються та поширюються видовищні форми,
що займають положення, перехідне між грою та мистецтвом, у яких важливим
стає сценографія (театрально-декоративне мистецтво). Видовищне дійство
нерозривно повʼязано з оформленням майданчика, просторовими
рішеннями, питаннями створення зображально-пластичного образу.
Сценографія зародилась у предтеатрі за часів ритуально-обрядового дійства з
центральним для нього образом: ідолом (тотемом) або актором, який
втілював божество. З формуванням театру Античності та Середніх віків
зʼявляється ігрова сценографія як система оформлення вистав, а згодом
сценографія слугувала мистецтвом декорації — створення місця події у
виставі. Зі зникненням античної цивілізації втрачені також були притаманні
їй видовищні заходи. На попит середньовічного європейського жителя щодо
виступів бродячих акторів — жонглерів і скоморохів — суттєво впливав культ
християнського аскетизму, що майже знищив світські форми масової
видовищності, змусив вважати їх ганебною розвагою простолюду. Але у добу
пізнього Середньовіччя та Ренесансу мистецтво сценографії отримало
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значний поштовх для розвитку та здобуло масштабних форм реалізації — за її
допомогою створювалися вулиці та цілі міста театралізованого видовища.
Повністю масові заходи було реабілітовано в епоху Нового часу, коли як
вагома частина сфери послуг почала складатися індустрія дозвілля. В цю добу
сценографія почала розвиватися шляхом формування художніх стилів та
технологічного освоєння сценічного простору [10].
У XIX–XX століттях, в епоху бурхливого розвитку ринкових відносин,
сценічне мистецтво і театралізовані дії відчули їх значний вплив. Масові
видовища стали однією зі сфер бізнесу, в якій працював загальноекономічний
закон «попиту і пропозиції», а у людському ресурсі відбувся поділ на
«виробників» і «споживачів» товарів та послуг, в даному випадку культурних
товарів та послуг. На межі XIX–XX століть вперше виникла потреба в нових
формах єднання творів мистецтва з їх реципієнтом, тобто формуванні «ринку
мистецтва». З цього моменту починає своє існування «масова культура»,
одним з вагомих сфер якої стають видовищні форми розваг, просвітництва,
навчання, соціокультурного впливу [7].
За характером та функціями масові видовищні культурні заходи
класифікують на народні, утилітарні та художньо організовані (за
класифікацією італійського філософа та естетика Антоніо Банфі [1]). Перший
тип складають народні свята: карнавали, ярмарки, танці, спортивні змагання,
що символізують акт «вільної суспільної взаємодії» [там само]. У таких
видовищах головною ознакою є колективна участь у дійстві, безумовно,
відкритий та безпосередній характер учасників при розмитості їх розподілу на
«артистів» та «глядачів». Другий тип видовищ реалізує практичні суспільні
функції. До нього належать окремі видовищні явища, в яких уже виникає
відокремлення дійовою особою та глядачем, але останній ще виконує активну
роль у видовищі, як представник спільноти. Це такі видовищні форми, як
різноманітні обрядові (наприклад, складання шлюбу, поховання та ін.),
релігійні (хресна хода, хрещення, причастя, освячення будівлі тощо),
політичні (коронація, інавгурація, партійні зʼїзди тощо) або військові
(присягання, паради) церемонії. Третій тип видовищ складають власне
естетичні, художньо організовані форми, коли елемент вистави
відокремлюється від колективної церемонії, стає самостійним і самоцінним.
Автономність таких видовищ полягає у їх розвитку відповідно до своїх
власних законів чи стилістичних особливостей, а учасники чітко
розподіляються на виконавців та споглядачів. Таке видовище впливає не
тільки на систему міжсуб’єктного сприйняття, але й на кожну окрему людину.
Яскравий прояв цього типу видовища А. Банфі вбачає у театральному дійстві
та кінематографі [там само].
Видовища за структурою дії та механізмів створення образу слід
розрізняти як масові театралізовані вистави та видовищні мистецтва. Останні,
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до яких відноситься театр, кіно, естрада, цирк, використовують образну
умовність як спосіб створення та сприйняття художнього образу окремо від
дійсності, репрезентації реальності за принципом «подібно до життя».
Видовищні мистецтва передбачають особливий спосіб глядацької перцепції —
співпереживання естетичної реальності. У мистецьких видовищних модусах
вагоме значення має сценографія, що охоплює такі складові видовища, як
декорації, грим, світло, звук, сценічний простір, костюми, спецефекти тощо.
Сценографія створює ілюзію уявного простору. Оскільки треба максимально
вразити глядача, то потрібно враховувати закони взаємодії з ним.
Масові ж театралізовані вистави, такі як свята, карнавали, спортивні
змагання, сакральні церемонії, — це специфічні переплетення гри й життя,
тобто серйозної (як у ритуально-обрядових дійствах) та розважальної стихій —
«серйозна гра». Це презентація загальнозначущої події, в основі якої
особливий спосіб дії — переклад на мову ігрових правил ритуалів, обрядів,
символів і процес вживання в них та їх проживання. Відбувається синтез
культового, художнього та документального матеріалу, культивується момент
співпереживання і співучасті глядача в масовому дійстві, актуалізуються і
відкрито затверджуються ідеї характерні для даної культури та етапу її
розвитку історичної події.
Значення видовища як багатогранного суспільного явища, що відбиває
життя людини, полягає перш за все в тому, що воно є формою впливу на
свідомість. Культурі загалом притаманна інформаційно-видовищна форма
[2]. Масові народні дійства як форми діяльності, що перш за все повʼязаності
з дозвіллям, грою, святами, розрадою та задоволенням стали елементом
«монументальної пропаганди» [Там само]. Видовищні мистецтва найбільш
зрозумілі, а тому й найбільш популярні в народі. Масова видовищна культура
координує життєві установи особистості та сценічне дійство в акті
упізнавання субʼєктом себе в системі соціокультурних координат.
У XX столітті з появою кіно, пізніше — телебачення та віртуального
простору потенціальними стали нові форми видовищної культури, хоча за
своєю суттю вони залишаються видовищем с тим самим принципом
театрально-сценічної дії, що склався ще у XVIII столітті. Головним проявом
видовищності в ХХІ столітті стає шоу-бізнес, естрада, сфера дозвілля та
розваг. В їхній специфіці найяскравіше розкривається те, чим на даний час
захоплюється людство. Шоу-бізнес — це багатонаціональна аполітична
структура, яка, як царина нашої культури, є найбільш ефективним рушієм
впливу на масову свідомість молоді [9, с. 24]. Видовищність за сучасних умов
реалізується як комплексний фактор, який поєднує художні рішення та
сюжетної
структури
з
новітніми
інформаційно-комунікативними
технологіями.
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Отже, маючи довгий шлях історичного формування масова видовищна
культура продукувала характерологічні для певної епохи ознаки, закони
існування та розвитку, змінювала аксіологічні та «комерційні» центри ваги
[12]. На сьогодні видовищність обумовлена широким спектром
загальнокультурних та стильових запозичень, які дозволяють розширити
діапазон тем і форматів та збільшитися аудиторію за рахунок уваги як до
традиційного та масштабного, так й індивідуальних інтересів окремої людини.
Засоби видовищності обумовлені певними механізми впливу і
поділяться на:
1) соціально-психологічні, що спрацьовують у спільноті. Це ефект
соціально-психологічного «зараження» (тобто значного посилення емоційних
реакцій людини, що перебуває в натовпі); механізм «навіювання» (посилення
емоцій людини конкретною особою); механізм «наслідування» (використання
свідомих та підсвідомих процесів [3]);
2) культурологічні механізми спрямовані на аналіз динаміки розвитку
та специфіки функціонування певних заходів у світовому соціокультурному
контексті;
3) художньо-естетичні передбачають наявність мистецтвознавчого та
естетичного аспектів. Перший має спирається на специфіку жанрів, форм,
особливості мистецьких напрямів, стилістичні ознаки видовищ; другий
розглядає твори мистецтва за їхніми художніми параметрами, силою і
характером впливу на особистість.
Згадані соціокультурні фактори видовищного феномену базуються на
факторах врахування глядацького (масового чи індивідуального) інтересу, для
задовільнення та підтримки якого використовують такі прийоми:
1) адаптування матеріалу. Конкурентне протистояння традиційної та
масової культури за сучасних умов призводить до того, що остання запозичує
історичні форми та мистецькі засоби, або «модернізує» їх, адаптуючи
традиційні форми і жанри до сучасних стилів. Одним з прикладів є музичнопісенна галузь з популярними у сьогоденні «каверами» старих пісень, їх
переробок під сучасні мотиви, клубні мелодії тощо) [4, с. 110];
2) використання сучасних технологій (техношоу). У ХХІ столітті
неможливо уявити життя людини без техніки. Техношоу відрізняється від
сценічного тим, що основним засобом їхньої виразності подібних є візуальні
ефекти, створені за допомогою технічних засобів. Організатори виступів,
проектів, концертів тощо при створенні нового заходу намагаються задіяти і
мультимедійну техніку, проектори, прожектори, світло у його різних видах,
дим, лазери й багато іншого;
3) музика. Основними її критеріями є динамічність, темп, закінченість,
ритмічність. Організатори використовують найновітніші саббуфери аби
музика лунала як можна краще. Помічено, що довге прослуховування гримкої
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музики вводить людину у певний «транс» і з завершенням процесу слухач
отримує відчуття задоволення;
4) каскадерство та танці. Основні критерії: пластичність, технічність,
хореографія, чіткість, віртуозність, точність. Коли людина іде, наприклад, до
цирку, вона очікує побачити акробатів, каскадерів та момент несподіванки й
отримати задоволення. Коли ж вона збирається на концерт, то цього не очікує,
проте коли бачить, що виконавець спускається зі стелі, сам танцює або втілює
трюки, то рейтинг цього виконавця підсвідомо зростає;
5) костюм. Яскраве завжди привертає увагу. Ознаки вдалого образу
виконавця: артистичність, природність, гармонія, оригінальність, цілісність,
узгодженість, яскравість. Коли костюми незвичайні, яскраві та відповідають,
наприклад, пісні або номеру, що виконується, то враження глядача значно
більші і довша згадка про них;
6) моральність та стриманість. Сучасні масові шоу-бізнесові заходи
менш повʼязані з будь-якими заборонами морально-етичного плану, що були
їм притаманні під час зародження та розвитку шоу-бізнесу на початку
ХХ століття. Сучасний глядач залюбки дивиться на оголеність виконавця.
Тому масова культура (концерти, шоу тощо) зараз більш популярна аніж
елітарна культура (опера, театр, квартирники тощо);
7) масовість. Коли людина знаходиться у натовпі виникає ефект
«зараження». Тому організатори шоу використовують велику кількість
учасників в програмі, масштабну та різнопланову масовку. Під час концертів
більшою увагою та схваленням користуються масові танці та концерти із
залученням великої кількості зірок;
8) декорації. Не завжди якісні, проте яскраві декорації приведуть у
захват найвимогливішого глядача, під час виступів вони можуть активно
змінюватись, переходити один в одного та приховувати техніку, що
використовується задля більшої видовищності шоу-програм;
9) майданчик (сцена). Існують сцени-арени, просторові сцени, сценикоробки (найпопулярніші), сцена-шашка, сцена-подіум. Є спеціальні сцени
різноманітних конструкцій — пересувні, з пʼєдесталом, подіумом, з рухомою
або висувною частиною. Площа майданчику важлива, якщо організатори
хочуть вразити публіку. Так на великому майданчику можна розмістити
великі декорації, розташувати та поставити масові сцени або танці, задіяти
різні сторони сцени.
У сучасному мистецтві театру, естради, цирку, кіно, техношоу тощо
спостерігається тенденція до створення номерів, що поєднують елементи
різних естетичних систем. Синтез жанрів, прийомів, художніх естетик
звільняє масову видовищну індустрію від постановчих канонів та
регламентацій. Такий підхід виводить мистецтво створення видовища на
новий рівень якості, збагачує його новими формами і прийомами. Це
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виявляється суттєвим за двома різними за своєю аксіологією факторами, про
які ще в кінці ХХ століття попереджав професор Міхаель Кастельс [13]: поперше, видовище завжди було невідʼємною частиною духовного життя
людини й тому може й повинно мати позитивний вплив у якості
просвітницького, навчального чи виховного заходу, а по-друге, з науковотехнічним розвитком цивілізації видовище набуло комерційного характеру, а
фактор фінансової успішним та економічної вигоди не завжди співіснує з
естетичними, моральними нормами.
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Крымскотатарское декоративно-прикладное искусство зародилось и
совершенствовалось на территории Крымского полуострова, где издавна
пересекались культуры оседлых народов балканского, кавказского,
восточноевропейского ареалов с культурой различных кочевых племён
Евразии. Как отмечает И. Заатов, на сегодняшний день современное
крымскотатарское искусство занимает особое место в регионе как
европейская по форме и тюрко-исламская по сути культура, вследствие
различных исторических причин оказавшаяся в окружении славянохристианского культурного мира. Изучение крымскотатарского искусства
должно проводиться с учётом этнической истории народа, многовековых
традиций развития его культуры [6; 7].
В
монографии,
посвящённой
крымскотатарскому
искусству,
С. М. Червонная акцентирует внимание на том, что при всем смешении и
многообразии культур на территории Крыма в XIII–XIV вв. начинает
формироваться крымскотатарское искусство на исламской основе, а с
XIII века Крым входит в единое пространство культуры исламского мира [9].
Наглядной репрезентацией этого явления стала исламская архитектура. Так,
мечеть Узбека (XIV в.) в Солхате и медресе при нем — одно из первых
сооружений сельджукского типа. Это монументальное кубовидное строение с
редкими проёмами небольших окон на глади стен и с двухскатной кровлей.
На фасаде здания выделяется портал. Из одного угла здания вырастает
минарет со шпилевидным навершием турецкого типа. Рассуждая о развитии
крымскотатарского декоративного искусства, С. М. Червонная указывает на
дошедшие до нас памятники. Так, на сегодняшний день сохранились
фрагменты декора мечети: резьба по камню и майоликовые изразцы с
арабесковым узором, а также эпиграфический орнамент над дверной аркой
портала. В оформлении интерьера использовалась позолота. Поражающие
красотой цвета и рисунка изразцы для мечети с бирюзовой поливой
произведены в местной керамической мастерской. Старокрымские изразцы
очень близки по своей фактуре к изразцам хорезмской и бухарской школы
производства керамики [9]. Как свидетельствует в своих исследованиях
В. Е. Возгрин, в развитии ремёсел в этот период можно отметить
определённый подъем. До наших дней сохранились надгробные памятники с
рельефной орнаментацией и высеченными надписями, многочисленные
обломки фаянсовой посуды со следами орнаментации и поливы, ювелирные
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украшения,
медно-чеканные
изделия,
рукописные
книги
с
орнаментальными заставками [2].
В научных исследованиях В. Е. Возгрина приведены примеры
неразрывной связи искусства и науки, образования, культуры в целом. По
его словам, традиции османской архитектуры в Крыму проявились при
строительстве мечетей, островерхих минаретов, дворцов, мавзолеев и бань.
По распоряжению Менгли-Гирей-хана в 1500 году возводится знаменитое
Зынджырлы-медресе. Медресе с цепью над порогом, зайти в которое можно
было лишь преклонив низко голову, как бы склоняясь перед величием
науки. Это было одно из крупнейших высших учебных заведений в Крыму,
где в течение 10 лет обучения изучались татарский и арабский языки,
письменность, математика, этика, каллиграфия, логика, поэтика,
мусульманское право, богословие, содержание и толкование Сунны и
Корана, русский язык [1]. При строительстве Бахчисарая был создан
уникальный памятник крымскотатарского искусства — Железная дверь
(Демир-Капу), автор — итальянский мастер Алевиз Новый. В этом памятнике
отразились те характерные влияния, которые играли определяющую роль в
искусстве средневекового Крыма. Традиции искусства итальянского
Возрождения проявились здесь в использовании ордерной системы:
пилястры с коринфскими капителями, фланкирующие вход, поддерживают
архитрав, над которым тянется полоса орнаментального фриза, выше идёт
карниз, над ним — полукруглый тимпан, украшенный аркотериями. К числу
ренессансных мотивов относятся также включённые в состав декора перлы,
ленты плетёного жгута, зубцы и овалы. Но при обыгрывании ренессансных
композиций Алевиз использует типично восточные приёмы декора: дверь
украшают изысканная орнаментальная резьба, сплетение листьев и ветвей
аканфа, цветов лотоса, ветвей дуба, которые вырастают из сосуда-вазы,
напоминающего греческую амфору. Эпиграфический декор был сделан
итальянским мастером в типично мусульманском стиле.
Сам Бахчисарайский дворец, построенный в начале XVI века при хане
Менгли-Гирее I, претерпел разрушения и ряд реставраций, в результате чего
облик его сегодня сильно искажён. Во внутреннем дворике дворца находится
знаменитый Фонтан слез, построенный при Крым-Гирее в 1756 году. Он был
перенесён сюда при Екатерине II из дюрбе Диляры-Бикеч, любимой жены
хана.
XVIII век в искусстве Крыма связан с творчеством выдающегося
живописца Омера. О его творчестве писал, в частности, М. Я. Гинзбург. Имя
Омера сохранилось в истории культуры Крыма благодаря надписи («работал
Омер, года 1178 Хиджры») на фасаде Ешиль-Джами, построенной в честь
любимой жены Крым-Гирей хана Диляры Бикеч. Фресковая роспись в
мечети представляет собой удивительное по красоте творение великого
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живописца. Мастеру удалось искусно расположить роспись на стенах мечети,
архитектурный объем которой изначально не был предназначен для
последующего декорирования [4]. В росписи преобладают растительные
цветочные мотивы, отличающиеся тонкостью рисунка и нежностью
расцветки.
Одна из ранних работ Омера — роспись беседки хана Селямет-Гирея в
Бахчисарайском дворце (1753), незначительные фрагменты которой
сохранились до нашего времени. В основе росписи — сюжет вазы с цветами.
Рисунок отличается изяществом тонких и волнистых линий. Благородство
рисунку сообщает удивительно изысканный колорит росписи, основанный
на сочетании холодных сине-зелёных и тёплых охристо-золотистых, розовых
тонов.
В Путеводителе по Херсонесу Таврическому содержатся данные о
крымской керамике, в частности, о том, что она развивалась под
определяющим влиянием турецкой керамики. В Крым ввозилось большое
количество керамической посуды из Турции, что не могло не сказаться на
заимствовании турецких форм. Фрагменты турецкой керамики были
обнаружены в Эски-Кермене и Каламите, Мангупе и Чуфут-Кале, Старом
Крыму и Феодосии [8].
В архитектуре XIX-XX вв. основными заказчиками выступает русская
знать, строящая в Крыму свои поместья. Из традиционной мусульманской
архитектуры заимствуются определённые элементы, придающие постройкам
налет восточного романтизма. По наблюдениям М. Я. Гинзбурга, особенно
интересное обыгрывание традиций крымского зодчества было сделано
архитектором Н. П. Красновым при возведении комплекса Юсуповского
дворца. Один из его шедевров — Юсуповская мечеть, сооружённая в
некотором отдалении от дворца в 1910 году. Проект типичен для мечетей
того времени: камерный зал под четырёхскатной крышей, михрабная ниша,
но ряд особенностей отличает её от других сооружений подобного рода,
придавая мечети черты грациозности и оригинальности. Это стрельчатые
арки в окнах, высокий потолок, примыкающая к порталу крытая галерея,
поддерживаемая стройными колоннами из известняка. Мечеть украшена
резным орнаментальным фризом. Западный портал и межоконный фриз по
периметру украшен орнаментальной и каллиграфической резьбой. Среди
местных жителей сохранилось имя мастера резьбы по камню — Усеин
Тохтаргазы [5].
Этнический процесс, протекавший на территории Крымского
полуострова на протяжении длительного исторического периода завершился
в позднем средневековье консолидацией различных тюркоязычных
субэтносов Крыма в единый, тюркоязычный крымскотатарский этнос, т. е.
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формированием на полуострове этноса, ареалом которого явился весь Крым,
часть Кубани и нижнего Поднепровья.
Отмечаемые в начале ХХ века многими учёными искусствоведами, в
частности, М. Кириенко-Волошиным [3] и М. Гинзбургом [4; 5],
эклектичность, видовое, жанровое многообразие и разнообразие форм
крымскотатарского позднесредневекового народного изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства
опираются
на
многообразие
раннесредневековых полиэтнокультурных компонентов, принимавших
участие в процессе культурогенеза позднесредневекового крымскотатарского
этноса.
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ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА КИРЕЕВА И ЕГО РОЛЬ В КРЫМСКОМ
ВИТРАЖНОМ ИСКУССТВЕ
Статья посвящена изучению творчества Александра Киреева — одного из
самых значимых представителей витражного искусства в Крыму. Рассмотрены
особенности сложных тематических поисков и технологических новаций художника.
Обусловлена острая необходимость изучения витражного искусства Крыма как
одного из видов монументального и декоративного искусства, которое пока не
изучено в полной мере.
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ARTS OF ALEXANDR KIREYEV AND HIS ROLE IN THE CRIMEAN ART
OF STAINED GLASS
Abstract. The article focuses upon researching of Alexander Kireyevʼs creativity as
one of the most significant representatives of the Crimean glass painting School. In this
article features of thematic searches and technological innovations are considered. The
critical need to study the art of stained glass of Crimea as one of the types of monumental
and decorative art that has not yet been fully explored is also justified in this article.
Key words: Crimean art of stained glass, interior, stained glass Tiffany, color and
compositional accents.
Для цитирования:
Кузнецова-Бондаренко Е. С. Творчество Александра Киреева и его роль в
крымском витражном искусстве // Гуманитарная парадигма. 2017. № 2. С. 33–37.

Витражи, ранее представлявшие собой набор цветных стёкол, нередко
служили случайным украшением помещения. С течением времени
совершенствовалась их композиция, рисунок, художественная обработка
стекла и техника исполнения. Витражи становились подлинными
произведениями искусства, неотъемлемой частью строго продуманного
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монументально-декоративного убранства зданий [1, с. 17]. Чтобы стать
отличным витражистом необходимо быть первоклассным художником.
Именно Художником с большой буквы и является один из самых ярких
крымских витражистов Александр Киреев. Родился Александр Николаевич
в 1947 году, в городе Винница. В 1973 году окончил Крымское художественное
училище им. Самокиша, высшее образование получил в Харьковском
художественно-промышленном институте, который закончил в 1978 году.
После его окончания занимался монументально-декоративным искусством, а
именно витражом, рельефом, росписью и дизайном интерьера. С 2006 года
является членом Союза художников Украины, а с 2014 года и России.
С 1980 года А. Н. Киреев начинает активно работать в области
художественного витража. Художник использует и технику классического
витража и технику витража Тиффани, при этом создав более 100 композиций
в авторской технике. Именно витраж занимает особое место в творчестве
Александра Киреева. Ассоциативный подход в поиске образа, цветолинейная
пластика витражей органично вписываются в среду интерьера, насыщая его
полифонией оттенков, подчёркивая стилевые и образные характеристики
объекта. Отношение Александра Киреева к витражному искусству можно
описать словами Марка Шагала: «Витраж — это прозрачная перегородка
между моим сердцем и сердцевиной
мироздания».
Одна из первых крупных работ
была создана в 1980 году в учебном
корпусе
Крымского
медицинского
института:
это
многофигурная
композиция с элементами геральдики и
портретами
выдающихся
учёных.
Пожалуй, самые эффектные витражи
художник создал в 1995 году для
дегустационного зала НИИ «Магарач»
в городе Ялта (рис. 1). Эти витражи сам
автор считает одной из лучшей из своих
работ1.
Орнаментальные
и
геральдические
композиции
в
сочетании
с
декором
интерьера
органично вписываются в стилистику
памятника архитектуры. Сложность
Рисунок 1. Витражи в
данных витражей заключалась в том,
дегустационный зал «Магарач»
что они не должен были ухудшать
(г. Ялта) и Национальный банк
(г. Симферополь)
1

Интервью автора с А. Киреевым, 2017 год.
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светопередачу окон. Так как в этом зале проходила дегустация вина, надо
было видеть его истинный цвет. Именно поэтому автор вынес световой акцент
наверх, в арку окон. Благодаря такой расстановке цветовых акцентов
солнечный свет проникает в помещение в большом количестве.
Содержательное наполнение
всех
витражей — геометризированный
орнамент. Композиция симметричная и уравновешенная, цветное стекло
удачно сочетается с прозрачным. Несмотря на множество деталей, вся
композиция воспринимается целостно. Таким образом, витраж получает
особенный образно-художественный строй, демонстрируя красоту стекла. Нет
излишней дробности или неорганизованности структуры компонентов.
Витраж органично вписывается в интерьер дегустационного зала, придавая
ему особую атмосферу.
Витражи в филиале Национального банка города Симферополя (рис. 1.)
продемонстрировали, что художнику, их создавшему, по плечу выполнение
задач любой сложности. Витражный плафон в актовом зале и витражные
композиции в кассовом зале выполнены с высокой степенью мастерства:
полотна в стиле модерн органично дополнили архитектурный декор
интерьеров исторического здания архитектора Б. Краснова.
Значительные по масштабу витражные работы художника украшают
Центр органной музыки в Ливадии
города
Ялта
(рис. 2).
Ритм
орнаментальных витражных композиций
входной двери и окон органного зала
придают
пространству
интерьера
монументальность и торжественность.
Найденная
автором
пластика
и
соразмерность элементов, ритмичность
композиционного
построения
при
большой высоте витражей (каждый
более 5 м) создают ощущение лёгкости и
устремлённости вверх. Работа выполнена
в тепло-холодной гамме, где цветовые
акценты
занимают
центральное
положение,
позволяя
прозрачным
стёклам пропускать достаточное для
освещения интерьера количество света.
Данные витражи выполнены в технике
Рисунок 2. Витражи органного зала,
клееного витража, на их изготовление ушло около
двух г.лет.
Ливадия,
ЯлтаЭта самая
масштабная витражная работа автора.
Как говорил А. Ф. Пронин, «в работе над витражом все взаимосвязано…
Место расположения витража, его роль в раскрытии образа влияют на
35

Гуманитарная парадигма
www.humparadigma.ru

№ 2 — октябрь 2017

стилистику, масштаб, колорит, выбор темы и сюжета. Важно выбрать такой
технический приём, который способствовал бы более полному и
разностороннему воплощению идеи и не разрушал бы архитектонической
цельности сооружения. Особенно внимательным следует быть в выборе
материала…» [2, с. 27]. Работая над проектом диссертационного зала
Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Александр
Киреев создал комплексное решение объекта: как дизайнер автор
планировочное решение интерьера формировал с учётом функциональных и
современных технических требований. Именно благодаря тому, что
Александр одновременно проектировал интерьер и выполнял витраж,
пространство зала предстало весьма стилистично продуманным и
гармоничным. Интерьер зала украшает большое количество окон с
витражными изображениями. Значительная роль оконных и дверных
витражей
сказывается
в
наполнении
интерьера
определённым
эмоциональным настроением (рис.3 и 4).

Рисунок 3
Рисунок 4
Витражи в диссертационном зале Крымского федерального университета
имени В. И. Вернадского

Также нужно отметить, что Александр Киреев делал много частных
заказов. Витражные композиции имеют очень высокий уровень исполнения и
гармонично вписаны в интерьер. Среди них витраж в бассейн (рис. 5); витраж,
выполненный в стиле декоративного пейзажа Свято-Успенского монастыря в
Бахчисарае; потолочные витражи (рис. 6) и много других уникальных и
неповторимых работ художника.
Помимо витражей художник достиг высоких результатов в живописи,
посещает творческие дачи, где собираются художники со всей страны.
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Рисунок 5. Витраж в бассейн

Рисунок 6. Потолочный витраж

Анализируя своё творчество Александр Николаевич отмечает, что с
годами технические возможности становятся намного обширнее и
совершеннее. Появилась возможность закупать и работать с американским
стеклом, которое само по себе очень живописное, а в сочетании с разными
цветами мы получаем настоящую живопись из стекла. С начала 2000-х годов
А. Киреев начинает работать в технике Тиффани, что позволяет создавать
более сложные композиционные решения.
В завершении следует отметить, что Александр Киреев на сегодняшний
день является одним из выдающихся витражистов Крыма. Витражи автора
представлены в известных и значимых архитектурных зданиях Крыма
(Органный зал в Ливадии, Национальный Банк и Таврический национальный
университет в Симферополе и др.). В витражах Александра Николаевича всё
продуманно, начиная от цвета стекла и заканчивая размером каждого
сегмента. Важным стало отражение творческого пути этого художника и
последующих результатов его деятельности как зрелого мастера и наставника
молодого поколения витражистов Крыма.
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MORAL EDUCATION OF STUDENT'S YOUTH IN CONDITIONS OF HIGH
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Abstract. The article deals with the issue of spiritual formation of personality,
describes the basic methods and techniques of moral education of student's youth in
conditions of the University.
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Важность решения вопросов нравственного воспитания студенческой
молодёжи обусловлена тем, что именно люди добродетельные и благородные
способны реализовать свой потенциал в современном обществе, с его
важнейшим на сегодня запросом принять судьбу Отечества как свою личную
и осознать ответственность за настоящее и будущее своей страны.
Политическая и экономическая стабильность и независимость нашей страны
напрямую зависит от гражданской позиции человека, его жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных
ценностей. Формирование свойств духовно развитой личности, потребности
творить и совершенствоваться есть важнейшее условие успешного развития
России.
Исследуемая проблема особенно актуальна в юношеском возрасте,
поскольку именно в этот период идёт активный поиск смысла жизни,
формируется
мировоззрение,
происходит
становление
устойчивого
самосознания и стабильного образа «Я», вследствие чего молодые люди
особенно нуждаются в определении чётких нравственных ориентиров. В связи
с этим возникает необходимость поиска наиболее эффективных путей
нравственного воспитания молодёжи. Поэтому цель нашей статьи
заключается в характеристике основных методов и приёмов нравственного
воспитания студенческой молодёжи в условиях высшей школы.
Духовно-нравственная сфера молодых людей студенческого возраста
требует самых осторожных и тактичных действий со стороны преподавателя.
Именно от него зависит в большей степени их духовное здоровье. В связи с
этим внимание педагогов высшей школы сосредоточено на поиске наиболее
эффективных и оптимальных методов и приёмов нравственного воспитания
студенческой молодёжи. Поскольку в структуре нравственной сферы
личности чётко выделяются три компонента, то вполне естественно выделить
три группы методов: 1) методы формирования нравственного сознания –
взглядов, убеждений, идеалов (когнитивный компонент); 2) методы
формирования нравственных чувств (эмоциональный компонент) и 3) методы
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формирования
навыков
и
привычек
нравственного
поведения
(поведенческий компонент). Рассмотрим сущность и значение методов,
которые наиболее часто применяются в целенаправленном воспитательном
процессе в условиях вуза.
Методы формирования нравственного сознания. Основная функция
этих методов — обобщить представления студентов о моральных принципах,
требованиях, нормах, регулирующих взаимодействие между людьми; о
духовных и нравственных ценностях; систематизировать их собственный
опыт; способствовать трансформации общественных ценностей, норм,
установок в индивидуальные. В условиях высшей школы наиболее
эффективны такие методы, как лекция, этическая беседа, диспут, метод
дилемм. Кратко охарактеризуем названные методы.
Лекция — «последовательное монологическое изложение системы
нравственных идей и их доказательства и иллюстрирования» [3, с. 424]. Цель
этого метода — убедить в справедливости излагаемых идей, предложить
систему аргументированных понятий и суждений. Чтобы названная цель
была достигнута, необходимо, во-первых, продумать тему лекции. Она должна
определяться субъектным опытом воспитанников и быть личностно
значимой. Во-вторых, важно подобрать интересный материал и изложить его
ярко, образно, доступно, эмоционально и убедительно.
Этическая беседа — «вопросно-ответный метод взаимодействия,
который основан на активизации мыслительной деятельности субъектов и
ориентирован на совместный поиск истины» [1, с. 192]. Этическая беседа
основывается на обмене мнениями, поэтому одним из важнейших условий
успешности этической беседы является обоюдная заинтересованность
собеседников в поиске истины, желание и стремление узнать точку зрения
другого человека, понять его позицию. «Ведя диалог с воспитанником, —
отмечают В. И. Загвязинский и И. Н. Емельянова, — педагогу следует
отказаться от стремления убедить «любой ценой». Для того чтобы диалог
состоялся, воспитатель должен владеть техникой постановки вопроса»
[1, с. 192].
Диспут — «спор, путь мобилизации активности воспитанников для
выработки правильных суждений и установок; способ обучения борьбе против
ошибочных представлений и понятий, умению вести полемику, защищать
свои взгляды, убеждать в них других людей» [3, с. 424]. Главные условия
проведения успешного диспута: тактичность всех выступающих, запрет
перехода на личности и выяснение отношений, доверительность обстановки,
аргументированность и убедительность суждений собеседников. Педагог
участвует в диспуте как равный (внешне) участник, который, как и все,
высказывает свою точку зрения [3, с. 424].
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Метод дилемм. Чтобы разобраться в сущности данного метода, уточним
значение термина «дилемма». Дилемма – это суждение, содержащее два
исключающих друг друга положения и не допускающих возможности
третьего. Метод дилемм состоит в совместном обсуждении студентами
моральных дилемм. При разработке таких дилемм важно, чтобы она 1) имела
отношение к реальной жизни студентов; 2) была простой для понимания;
3) была незаконченной; 4) включала два или более вопроса, наполненных
нравственным содержанием. К каждой дилемме готовятся вопросы, в
соответствии с которыми строится обсуждение. По каждому вопросу студенты
приводят убедительные доводы «за» и «против». Дилеммы всегда порождают
спор в группе, где каждый приводит свои доказательства, а это даёт
возможность в будущем сделать правильный выбор в жизненных ситуациях.
Методы формирования нравственных чувств. Основная функция этих
методов — развить у студентов потенциальные нравственные чувства:
честность, справедливость, долг, порядочность, ответственность, честь,
совесть, достоинство, гуманизм, бескорыстие и другие. К этой группе методов
относят: требование, поощрение и наказание. Рассмотрим их.
Требование — «метод воспитания, основанный на предъявлении
личности в более или менее категоричной форме определённых норм и
правил поведения» [1, с. 195]. По форме предъявления различают
опосредованные и непосредственные требования. В первом случае требования
предъявляются студентам через актив группы или общественное мнение. Во
втором – без посредников, напрямую. Г. М. Коджаспирова выделяет
следующие виды требований: требование-совет («Я тебе советовал бы, но ты
вправе решить всё сам»), требование доверием («Я считаю тебя достаточно
взрослым (серьёзным, разумным, смелым), поэтому верю (доверяю, считаю),
что ты примешь правильное решение»), требование-просьба («Я могу тебя
попросить…»), требование-намёк («У нас в группе есть человек, лучше
которого это никто не сделает»), требование-условие («Если ты сделаешь
(скажешь, сходишь), то я сделаю… или ты получишь…») [3, с. 430–431]. При
использовании этого метода важно быть терпеливым, выдержанным,
твёрдым и спокойным.
Поощрение — это выражение положительной оценки, одобрения,
признания качеств, поступков, поведения студента или группы [2, с. 141]. Его
воспитательная роль проявляется в том, что в нём содержится признание того
образа действия, который избран и проводится студентом в жизнь.
Переживая чувство удовлетворения, студент испытывает уверенность в
собственных силах и дальнейшем продвижении вперёд. Поощрение особенно
необходимо студентам стеснительным, неуверенным в себе, с заниженной
самооценкой. Поскольку не каждый студент способен самостоятельно выйти
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на тот уровень, который позволяет его поощрить, педагог должен как можно
чаще создавать ситуации успеха.
Наказание — «это выражение отрицательной оценки, осуждения
действий и поступков, противоречащих нормам поведения» [2, с. 142]. Это
метод педагогического воздействия, которое должно предупреждать
нежелательные поступки, тормозить их, вызывать чувство вины перед собой и
другими людьми. Как указывают В. И. Загвязинский и И. Н. Емельянова,
«наказание имеет смысл тогда, когда человек осознаёт справедливость
наказания и переживает случившееся» [1, с. 196]. Отсюда следует, что всякое
наказание должно сопровождаться анализом причин и условий, породивших
тот или иной проступок. Человек должен понимать, за что его наказали,
какую ошибку он совершил.
Методы формирования навыков и привычек нравственного поведения.
Основная функция этих методов – сформировать у студентов нравственную
позицию, выражающуюся в различении добра и зла, справедливости и
несправедливости, человечности и бесчеловечности; потребность и готовность
действовать в соответствии с правилами поведения в обществе и
нравственными нормами. К этой группе методов относят: упражнение,
поручение, создание воспитывающих ситуаций. Раскроем сущность
перечисленных методов.
Упражнение в широком смысле — это такая организация жизни и
деятельности студентов, которая создаёт им условия поступать в соответствии
с принятыми в обществе нормами и правилами поведения [4, с. 245]. Иными
словами, если мы хотим воспитать у человека какое-либо качество, мы
должны ставить его в условие, где он был бы вынужден это качество
проявлять.
Поручение — «передача воспитаннику определённых функций в
выполнении общественно полезного дела и ответственности за него» [3,
с. 427]. Воспитательный потенциал этого метода реализуется только при
правильном его использовании. Для этого педагог должен: 1) объяснять
студентам общественную значимость и ценность поручаемого задания;
2) обучать выполнению порученного дела, показывая образцы выполнения и
сообщая критерии оценки результатов его выполнения; 3) учитывать
склонности, интересы и возможности воспитанника; 4) оказывать
необходимую помощь по ходу выполнения поручения; 5) контролировать
выполнение порученного дела; 6) открыто и адекватно оценить выполненное
поручение [3, с. 427].
Создание воспитывающих ситуаций – «те ситуации, в процессе
которых воспитанник ставится перед необходимостью решить какую-либо
проблему,
реально
сделать
нравственный
выбор
и
совершить
соответствующие поступки» [3, с. 427]. В процессе включения в эти ситуации у
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студентов
формируется
определённая
нравственная
позиция
и
ответственность, которые и являются основой для формирования у них
нравственного поведения.
Наряду с методами в воспитательной практике высшей школы широко
используются и приёмы нравственного воспитания. В. И. Загвязинский и
И. Н. Емельянова рекомендуют применять следующие приёмы:
1) активное слушание — способ взаимодействия, основанный на умении
педагога настраиваться на эмоциональную волну собеседника, войти в зону
его переживаний («Я вижу, что ты расстроен. Я могу тебе помочь?»);
2) великодушное прощение (проявление милости в отношении
определённой вины воспитанника);
3) договор (взаимовыгодное соглашение: «Давай договоримся, ты …., а
я….»);
4) прояснение позиций (приём основан на чётком, ясном изложении
своего отношения к поступку или поведению: «Я никогда не соглашусь с тем,
что …»);
5) психологическое поглаживание (даёт человеку ощущение комфорта и
снимает напряжение: «Я рада тебя видеть!»; «У тебя прекрасно получилось!»;
сопровождается позой интереса и доброжелательной улыбкой);
6) разрешение запрещённого (смысл приёма заключается в том, чтобы,
попробовав сделать что-либо не соответствующее моральным нормам,
воспитанник сам сознательно отказался от такого поведения);
7) разрыв контакта («С этого момента я не слышу твои просьбы»;
приём эффективен, если разрыв контакта с педагогом переживается
студентом как значимое событие);
8) скрытая инструкция («Я в таких ситуациях обычно…» — педагог
ненавязчиво подсказывает вариант дальнейшего поведения, оставляя при
этом окончательный выбор поведения за студентом);
9) тайм-аут («Мы поговорим об этом завтра» — чтобы осмыслить
ситуацию, адекватно оценить свои действия, студенту нужно время).
10) третейский суд (приём основан на признании сложности ситуации
и обращении за помощью к авторитетному для обеих сторон лицу; педагог
должен быть готов принять мнение посредника даже в том случае, если оно не
будет совпадать с его собственной оценкой ситуации) [1, с. 197–201].
Как видно, для нравственного воспитания студенческой молодёжи
используются разнообразные методы и приёмы. Первая группа методов
(лекция, этическая беседа, диспут, метод дилемм) обеспечивает
формирование у студентов представлений о моральных принципах,
требованиях, нормах, регулирующих взаимодействие между людьми; о
духовных и нравственных ценностях. Вторая группа методов (требование,
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поощрение и наказание) направлена на развитие у студентов потенциальных
нравственных чувств (честности, справедливости, долга, порядочности,
ответственности, чести, совести и т. д.). Третья группа методов (упражнение,
поручение, создание воспитывающих ситуаций) способствует формированию
у студентов нравственной позиции, потребности и готовности действовать в
соответствии с правилами поведения в обществе и нравственными нормами.
Наряду с методами в воспитательной практике высшей школы широко
используются и приёмы нравственного воспитания: активное слушание,
великодушное прощение, договор, прояснение позиций, психологическое
поглаживание, разрешение запрещённого, разрыв контакта, скрытая
инструкция, тайм-аут, третейский суд. Будучи взаимосвязанными и
взаимозависимыми, они образуют целостную систему, выступая как звенья
единого учебно-воспитательного процесса. Важно помнить, что нравственное
воспитание — процесс длительный, требующий постоянных усилий педагога,
систематической и планомерной работы по воспитанию нравственного
сознания, чувств и поведения студентов.
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Исследование посвящено развитию последних методов преподавания
иностранного (в частности, английского) языка, включающих, так
называемый, «лексический метод преподавания» (lexical approach) и «метод
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выполнения проектов и заданий» (task-based method), развитию которых
предшествовали инновации в области корпусной лингвистики.
Корпусная лингвистика является одним из самых передовых
направлений в области лингвистической науки, включает в себя создание
корпусов и всевозможных комплексных исследований по анализу и обработке
данных. Полученные результаты позволяют исследователям изменить
представления о языке, поменять устоявшиеся представления о процессе
усвоения родного и иностранного языков, теории знака, процессе обучения, то
есть оказывают непосредственное влияние на развитие лингвистических,
психолингвистических учений, а также методику преподавания иностранного
языка.
Лексический подход, тщательно разработанный Майклом Льюисом в
начале 90-х годов, был подкреплён в последнее время открытиями,
сделанными специалистами корпусной лингвистики, которая радикально
изменила не только взгляды на лингвистику и доминирующую научную
парадигму в общем, но и на методы преподавания в частности. Среди
инноваций, предложенных в рамках лексического подхода, который изменил
как учебные пособия, так и технику преподавания, можно назвать
определение частотности лексических единиц, подтверждённую корпусными
исследованиями. Полученные данные были внесены в словари и учебники по
английскому языку. Подобный подход к исследованию языковых единиц
вскрыл нецелесообразность традиционных методов, основанных на изучении
грамматики. Открытия в области корпусной лингвистики позволили
упразднить традиционно изучаемые «три типа условных предложений»,
показали, что в английской языке не существует «косвенной речи», а
имеются, например, «косвенные «мысли» и способы их передачи, изменили
взгляд на употребление модальных глаголов. Сходным образом открытия в
области корпусной лингвистики продемонстрировали, что традиционный
метод преподавания, включающий изучение английских времён, менее
целесообразен; гораздо более продуктивным следует считать изучения
функций предлогов, связующих слов, дискурсивных практик, разработке
сценариев и так называемых mind maps, «ментальных карт», которые
позволяют упорядочивать знания о лексических единицах и более
масштабных единицах текста.
Исследователи [Lewis, 1990; Lewis, 1997] отмечают, например, что
корпус The Cobuild, включающий в себя 7,6 миллионов данным 1987 года,
показал, что второе причастие чаще выступает не для образования пассивной
формы глагола (как было принято считать в традиционных учебниках по
грамматике), но по своим функциям фактически может быть «приравнено» к
определению, выраженному прилагательным:
1. I would be INTERESTED to hear an account of your experience.
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2. Thank you very much for your DETAILED letter.
3. I think they must have got MIXED UP.
4. A van EQUIPED with a loudspeaker toured the reservoir.
5. He was rescued by one of his companions.
В четырёх из выше приведённых примеров второе причастие
функционирует также как прилагательное:
6. I would be HAPPY to hear an account of your experience.
7. Thank you very much for your CHEERFUL letter.
8. She must have got very ANGRY.
9. One man, HAPPY with the results of his efforts, was able to take home a
large sum of money.
В 1 и 6 предложениях прилагательное является частью составного
именного сказуемого при глаголе to be. Во 2 и 7 предложениях — второе
причастие функционирует как определение, выраженное прилагательным,
определяющее существительное. Предложения 3 и 8 — примеры
употребления второго причастия или прилагательного после глаголов
«становления» get (look, grow, become). 4 и 9 предложения демонстрируют,
что за вторым причастием и прилагательным могут следовать предложные
фразы. Таким образом, вывод заключается в том, что второе причастие
равняется
прилагательному.
Исследователи
делают
выводы,
что
единственной разницей между употреблением прилагательного и второго
причастия может быть тот факт, что после второго причастия часто
употребляются конструкции с предлогом by:
My father’s called John.
Are you tired?
Bridget is English.
Those are very nice.
They’re married
The house was built in 1890.
Her jeans are blue.
Wally was awakened by the phone ringing.
Другим примером того, каким образом корпусные исследования
изменили представления о грамматики английского языка, становится взгляд
на проблематику второго условного предложения, столь популярной и
важной для любого английского учебника темы. В корпусе Кобилд, который
состоит из 7,6 миллионов примеров [Cobuild Corpus, 1987] лексема would
встречается 15000 раз и является четвертым по частотности словом. При этом
половина из этих примеров показывает, что would используется в основном
для выражения гипотетического будущего: A picnic wouldn’t be any fun without
you. При этом if (если) в таких примерах используется только в 1200 случаях.
Более того, исследования показывают, что нет смысла дробить условные
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предложения на структуры и конструкции с if, гораздо продуктивнее обучать
средствам выражения гипотетического будущего.
Сходным образом, исследования показывают, что в английском языке
не существует косвенной речи, а скорее существует «косвенная мысль», так
как конструкции he thought that (the fact is that, the idea is that) встречаются
значительно чаще, чем традиционное определяемые обороты с косвенной
речью he said that. При этом слова, которые передают мысли (think, feel,
assume) насчитываются в таких предложениях 87 раз, в то время как глаголы
say, tell встречаются только 40 раз, выражения с существительным (the rule,
the fact, the idea is) встречаются 38 раз. Среди прочих постулатов лексического
подхода можно назвать необходимость отойти от традиционного «акцентного
внимания» на глаголе, заменить его на сознательное внимание к
упражнениям, нацеленным на усвоения существительных, фраз, содержащих
существительные, сочетаемости лексических единиц, ментальных картах.
Существенные
открытия
корпусной
лингвистики
позволило
фокусировать внимание на изучении текста и дискурса. Если традиционно
языковое пространство могло дробиться на слова и параграфы, сегодня
основным фокусом изучения становится текст, дискурсивные практики и
социальные
практики,
связанные
друг
с
другом
и
успешно
взаимодействующие.
Критический анализ дискурса это тип анализа дискурса, который был
разработан в Университете Восточной Англии в 70-х годах (Р. Фаулер, Р. Ходж
и Г. Кресс) [Fowler, 1979; Hodge and Kress, 1979] и постулирует, что дискурс —
лишь один из множества аспектов любой социальной практики (Н. Феаклаф)
[Fairclough, 1995]. В рамках этого подхода изучение дискурса представляется
наиболее актуальным, так как рассматривает и вопросы идеологии, власти, то
есть взаимовлияния трёх основных категорий: текста, дискурсивных практик
и социальных практик. Критический анализ дискурса основывается на
систематической лингвистической теории Хэллидея [Halliday, 1985] и
философских концепциях Мишеля Фуко. Грамматика, предложенная
М. А. К. Хэллидеем, является функциональной, постулирует одновременное
действие
смысловых
функций:
репрезентирующей,
межличностной
(определяющей социальные роли), текстовой. В рамках данного
грамматического
подхода,
соответственно,
в
тексте
могут
быть
проанализированы а) участники ситуации и особенности их актуализации,
б) процессы, то есть то, каким образом представлены те или иные действия,
состояния, события, в) тема-рематические отношения, г) модальность,
д) гетерогенность текста и его отнесённость к определённому жанру, регистру,
стилю. Оппозиция взглядов, мнений, идеологических платформ, различных
институтов, вопрос институциональности дискурса берет начало в учениях
Мишеля Фуко и является неотъемлемой частью лингвистического анализа.
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Помимо критического анализа дискурса действует так называемый
социально-семиотический тип анализа, который является его своеобразным
продолжением и обращает внимание на различные семиотические системы. С
помощью такого типа анализа (Г. Кресс, ван Льювин) [Kress, Leeuwen van,
1996] можно рассмотреть «функциональную грамматику» плакатных
изображений, рекламных сообщений, роликов, создание которых также в
некотором роде «подчиняется» постулатам функциональной грамматики
М. А. К. Хэллидея. Примером может служить выявление оппозиции «слева–
справа» в рекламных плакатах и её функциональных особенностях. Данная
оппозиция соответствует тема-рематическим отношениям. Позиция «слева»
сходна по функции с позицией «темы», а позиция «справа» — с «ремой»
[Ibid]. Интересен тип анализа ван Льювина, предложившего так называемый
«анализ партиципантов» (акторов), который может быть использован как при
анализе текста, так и при анализе изображений, плакатов, рисунков, видеоматериалов. Под партиципантами/акторами или участниками ситуации Ван
Льювин понимает не столько и не только «элементы, которые посредством
семиотической системы репрезентируют объекты действительности и их
отношения, которые находятся вне самой репрезентативной системы» [Kress,
van Leeuwen, 1996, с. 45], но создаёт социосемантический инвентарь тех
способов, с помощью которых социальные акторы представлены в дискурсе.
Подобный подход к классификации партиципантов продуктивен как для
анализа политически окрашенных текстов (C. Caldas-Coulthard, M. Coulthard.),
так и для анализа художественных текстов (van Dijk), поскольку выявляет те
значимые категории, которые могут быть «опущены или не замечены при
лингвистическом анализе» [Kress, Leeuwen van, 1996, с. 33]. Например,
«социолингвистический агенс» не всегда соответствует «грамматическому
агенсу», а может быть представлен и притяжательными местоимениями (our
intake of migrants), и предложными фразами (they received a sudden coldshoulder from neighbours). Для ван Льювина принципиален вопрос выбора
партиципанта в каждом конкретном случае, он рассматривает репрезентацию
в дискурсе акторов и составляет подробное описание возможных
партиципантов и их ролей.
Ван Дейк и его социально-когнитивная модель. Описывая когнитивную
модель контекста и степень влияния социального фактора на семантическую
ситуацию, Т. ван Дейк пишет о том, что контекст определяется особой
социальной ролью говорящих, которые могут принадлежать к разным
языковым сообществам. Ван Дейк неоднократно отмечал, что при
рассмотрении семантической ситуации важнейшим фактором является
соотношение и взаимодействие социальных микроструктур и макроструктур.
Иными словами, он говорит о решающем значении не только микро-, но и
макроконтекста. Последний может выражаться, например, во влиянии
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британской внешней политики и Парламента на речь и репрезентацию
взглядов премьер-министра (освещение данной проблемы посвящена глава
из книги Т. ван Дейка «Society and Discourse» [van Dijk, 2009]. Первый тип
контекста
представляет
собой
реализацию
ментальных
моделей
партиципантов или участников на конкретном локальном уровне, то есть на
уровне предложения или абзаца. В рамках второго типа контекста, на
макроуровне, рассматривается более глобальное взаимодействие участников,
то есть их политические или социальные позиции, инициируемые
социальными институтами.
Наиболее перспективным при анализе дискурса представляется
интегрированный подход к изучению, совмещающий разные модели, из
которых наиболее приемлемыми представляются социально-когнитивная
модель ван Дейка, основные положения, изложенные в рамках методологии
критического анализа дискурса и социальной семиотики. Особый интерес, на
наш взгляд, представляет социосемиотический инвентарь, предложенный
Ван Льювиным. Не менее важным, становится тенденция фокусировать
внимание на методах, включающих выполнение конкретного задания или
проекта. Подобный подход обусловлен, прежде всего, развитием
психолингвистики, исследованиями в области биологии, связанные с
изучением функций мозга. Среди важных тенденций следует отметить
внимание к различиям между стратегиями учащихся, признание разницы
между стилями усвоения и обучения, методами подачи материала. TBL (то
есть метод преподавания, нацеленный на выполнение проекта или задания)
был разработан Н. Прабу и апробирован в Индии. Самым большим
открытием исследователя было то, что выполняя нелингвистические задания,
учащиеся достигают наилучшей языковой компетенции. При этом задание
должно быть нацелено на прагматическое значение высказывания, должен
быть определённая разница между знаниями, которые имеют все участники
проекта (information gap, reasoning gap, opinion gap). Участники сами
выбирают те лингвистические ресурсы, которые им нужны. Должна быть
конкретная нелингвистическая цель, продукт, который учащиеся стремятся
достигнуть, реализовать, получить. Есть три этапа выполнения подобного
проекта, а именно Pretask, Task, Review, которые включают в себя
дополнительные задания до выполнения проекта (на грамматику,
лексический запас и т. д.), сам проект и обратную связь, работу над ошибками,
оценку и возможные изменения, вносимые в проект.
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Уже много лет вопрос о реформировании современного образования
является остро дискуссионным. Поэтому тезис о действенной реорганизации
учебного процесса, и не в последнюю очередь содержания учебных
дисциплин, на сегодняшний день аксиоматичен. Однако, система
образования — как и всякая устоявшаяся система — инертна, потому любое её
преобразование сталкивается с колоссальными препятствиями на всех
уровнях: от законодательных обоснований и чиновничьих проволочек до
неготовности педагогов работать в условиях нестабильности нормативной
базы.
Из недавней истории преподавания интегрированного курса
литературы в Крыму
При сохранении в школах Крыма дисциплин «Русский язык» и
«Литература» (интегрированный курс в основном из творчества русских
классиков) их место в учебном процессе, а главное, важность знаний по ним
сводились к минимуму. Всё это не могло не повлиять на уровень изучения и
преподавания этих предметов, и в одном из наиболее плачевных положений
оказались учителя литературы. Вначале 2000-х годов на очередном витке
реформирования школьного образования была осуществлена попытка
перехода к 12-летней школе. При составлении программ нового цикла
обучения учебный материал по литературе для старших классов был просто
«растянут» с двух лет (10-11 классы) на три года (10-11-12 классы). Процент
насыщения программы новым фактажом (в основном произведениями
современных
отечественных
и
зарубежных
авторов)
оказался
незначительным. И школьные учителя литературы вздохнули с облегчением:
такая программа позволяла более подробно изучать классические
произведения. Однако радость была недолгой — возвращение в 2011–2012
учебном году к «одиннадцатилетке» потребовало «сжатия» растянутого годом
ранее материала. Сделано это было таким образом, в результате чего
невольно пришлось констатировать, что литературе как школьному предмету
просто грозит уничтожение. Во-первых, уменьшилось количество часов,
отведённых на изучение этого предмета. В прежней 11-летней программе в
старших классах урокам словесности отводилось три часа в неделю, в 12летней — только два. И хотя суммарное количество не пострадало (было
2 года по 3 часа, стало 3 года по 2 часа), при повторном переходе к 11-летнему
циклу обучения двухчасовая недельная нагрузка обернулась сокращением
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общего числа занятий ровно на треть. То есть из 210 часов курса литературы в
старших классах осталось лишь 140, но, как и полагается, при прежнем объёме
учебного материала.
В-вторых, оставив без изменений объём материала, изучаемого
десятиклассниками, программу выпускного класса «скомпилировали» из
материалов, ранее растянутых на 11-й и 12-й классы, таким образом
«уплотнив» ровно вдвое огромный с точки зрения хронологии и объёмности
материал: от второй половины ХІХ века (Пушкин, Гоголь, Достоевский,
Толстой, Чехов и др.) до литературы на современном этапе (рубеж ХХ–
ХХІ веков).
В-третьих, преподавание литературы в профильных классах
негуманитарного
направления
(как
непрофильной
дисциплины)
регламентировалось не адаптированной под профиль программой, где на
изучение литературы, например, в 11 классе отводился всего 1 час. Так,
программу, рассчитанную ранее на 140 часов (11-12 кл.), учитель должен был
реализовать всего за 35 занятий. Понятно, что бóльшая часть материала
должна была представляться в виде общих обзоров.
Истинная проблема преподавания литературы
Если из курса литературы для старшеклассников вычесть обязательные
по программе уроки-обзоры, уроки развития речи, уроки контроля и пр., то
изучение творчества нескольких десятков выдающихся авторов русской и
зарубежной литературы в конечном итоге сводится к тривиальным беседам «о
литературе». Полноценное прочтение текстов, их анализ, сопоставление и т. д.
подменяется «топтанием» вокруг (!) Л. Толстого, Достоевского, Шолохова,
Булгакова, Хемингуэя, Бёлля, Ремарка, Дюрренматта, Солженицына.
Современный школьник, даже самый старательный, физически не в силах
осилить всего текстового объёма обязательных для изучения произведений. О
каких знаниях по теории литературы, навыках анализа, и, в целом, о
формировании каких компетенций может идти речь в рамках такого рода
работы? Современный учитель-словесник поставлен в условия мнимой
свободы действий: прáва отказаться от некоторых требований программы он
не имеет, а выдача на-горá всего требуемого программой объёма, не
гарантирует качества обучения. Если же признать, что функция занятий по
литературе изначально сводится к ознакомлению (!) с шедеврами мировой
словесности, а не к формированию с их помощью духовного облика и
нравственных ориентиров молодого поколения [1, с. 3], то и вопрос о
сочинении1 как творческом виде деятельности и знаниевом компоненте
«Такой подход согласуется с идеей возвращаемого в старшие классы сочинения, работая над
которым обучающиеся определяют необходимый для раскрытия темы материал сами. Принципы
формирования рабочих программ, заложенные в примерную программу, позволяют заранее
готовиться к итоговому сочинению» [2, с. 102].
1
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фактически можно снимать с повестки насущных вопросов школьного
обучения.
Одно из возможных решений проблемы
Если быть объективным, то проблемы в системе образования неновы,
как ненова и главная задача учителя — не позволить этим проблемам
повлиять на конечный результат обучения. Необходимым нам видится начать
работу внимательного «отбора» произведений ещё на стадии календарного
планирования. Имеется в виду возможность выбора вариативных
текстов/авторов, предлагаемых для изучения в курсе основного образования
(базового уровня) и некоторое более продуманное их варьирование в рамках
профильного обучения, где часы литературы сокращены. Например, и это не
секрет, давно насущна проблема, успешного изучения романа Л. Н. Толстого
«Война и мир», читать который в условиях ограниченного количества
занятий не просто сложно, но и нецелесообразно, при этом исключить этот
материал из программы просто немыслимо. Поэтому при условии ряда
неблагоприятных факторов (как-то: недостаток времени или низком уровень
учебных компетенций обучающихся) этот материал следует «редуцировать»
до нескольких наиболее существенных фрагментов (например, Аустерлицкое
сражение, Бородинская битва, смерть Пети Ростова и др.), обязательных для
самостоятельной детальной проработки при развёрнутых комментариях
учителя ко всему тексту. А для полноценной проработки предложить роман
«Анна Каренина», рекомендованный Министерством образования для
самостоятельного прочтения [5 (Приложение), с. 2]2. Это произведение
способно раскрыть гениальность классика ничуть не хуже. И дело не только в
экономии сил на анализе «неэпопейного» материала, но и в более важном
факторе, столь часто упускаемом в планировании курса литературы, так
называемого «попадания» в возраст учеников-читателей. В силу возрастных и
психологических особенностей одиннадцатиклассников тема «семейная» им,
согласитесь, ближе, нежели тема «народная», гражданско-патриотический
аспект которой вполне возможно компенсировать изучением прозы о Второй
мировой войне классиков европейской и американской литературы
(Хемингуэя, Бёлля, Ремарка и др.) и Великой Отечественной войне русских
советских писателей. Достоинством тщательного подбора произведений из
альтернативных перечней является и то, что такой подход позволяет
оптимизировать учебный процесс и по его срокам и по качеству, не нарушая
требований программы.
В процессе преподавания литературы приходится максимально
использовать «ресурс» внеклассной работы, вынося часть учебного материала
2 Этот роман находит место и в программах для классов гуманитарного/филологического
профиля как дополнительный [например, 3].
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на внеурочные самостоятельные занятия. При этом работу над программным
материалом нужно планировать так, чтобы вовлечённость обучающихся в
него была максимальной. Формы традиционных докладов, викторин и
литературных гостиных целесообразнее использовать при изучении
тем/авторов из так называемых списков В и С3: в 11-м классе это, например,
поэзия Серебряного века, на изучение которой в общеобразовательном классе
программой отведено 8 часов и 4 часа — в классах негуманитарного профиля.
Если правильно организовать литературную гостиную, то учащиеся не только
сами продекламируют, проанализируют произведения выдающихся поэтовмодернистов, но и смогут погрузиться в эпоху порубежья, оценить её
значимость для развития мировой литературы в целом.
Правильно построенная работа на уроках литературы в старших классах
основной школы способствует и развитию навыков самостоятельной
деятельности обучающихся. Научить выпускника работать, добывать знания
самостоятельно необходимо, так как обучение в высшей школе предполагает
достаточно высокую степень самостоятельной подготовки. Конечно, самому
осмыслить жанровые особенности, например, комедии А. П. Чехова
«Вишнёвый сад», понять символику поэмы А. Блока «Двенадцать» или
отследить культурно-философские параллели в романе М. А. Булгакова
«Мастер и Маргарита» для школьника сложно. А вот проанализировать
стихотворения таких авторов, как Райнер Мария Рильке и Федерико Гарсия
Лорка, имея навыки анализа поэтических текстов по плану-схеме, без помощи
учителя вполне возможно. Для самостоятельного прочтения выпускнику
можно предложить и роман П. Коэльо «Алхимик». Этот образец современной
литературы доступен читателю, представлен в хорошем переводе. К тому же
недостатка информации как об авторе романа, так и о самом произведении
нет, и содержится он на личном Интернет-сайте бразильского писателя4.
Единственной проблемой учителя при организации самостоятельной
работы старшеклассников является постоянный, системный контроль её
выполнения, что требует дополнительных усилий со стороны педагога.
3 «Список В представляет собой перечень авторов; конкретное произведение выбирается
составителем программ <…>. Иногда в списке В названо произведение — в таком случае речь идёт о
выборе его фрагментов (например А. Твардовский. «Василий Теркин», главы по выбору). <…> В этот
список попадают ключевые, базовые для культуры авторы, знакомство с которыми обязательно в
школе и в творчестве которых можно выбрать те или иные произведения исходя из потребностей
конкретного класса. Единство <…> скрепляется в списке В фигурой автора; вариативная часть —
конкретное произведение, выбор которого оказывается тоже во многом предопределён (традицией
изучения в школе, жанром, методических подходов и т. п.)
Список С представляет собой перечень авторов, сгруппированных по определённому
принципу (тематическому, хронологическому, жанровому и т. п.); конкретного автора и
произведение выбирает составитель <…>. Этот жанрово-тематический список строится вокруг
важных смысловых точек литературного процесса, знакомство с которыми для учеников в школе
обязательно. Поскольку эти «точки сборки» притягивают нескольких авторов, конкретный выбор
произведений за составителем программ» [2, с. 100].
4 Официальный многоязычный (16 языков, в том числе и русский) сайт писателя Пауло
Коэльо — www.paulocoelho.com. Официальный сайт писателя Пауло Коэльо в России — www.coelho.ru
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Одной из самых острых проблем современного образования уже
является не падение интереса детей к чтению, а не способность молодой
аудитории стать полноценным читателем. Одна из наиболее часто
называемых причин этого явления — информационная перенасыщенность, с
потоком которой детская психика не справляется. Логически-образное
мышление, требующее бóльших эмоционально-психологических затрат,
заменяется «слайдовым», образами-картинками. Ребёнку проще увидеть и
запомнить, чем прочитать, представить и прочувствовать. Не стоит забывать,
что современный подросток не только отказывается читать книги, но и
смотреть «классические» кинопостановки (допустим, «Тихий Дон»
С. Герасимова или «Войну и мир» С. Бондарчука), при этом зачарован
мультфильмами о русских богатырях или боевиком о Шерлоке Холмсе в
постановке Гая Ричи, как известно, имеющими мало общего с текстомпервоисточником.
Так в чём же проблема?
Литература
1. Примерная программа основного общего образования по литературе
(базовый уровень): одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по
общему образованию Министерства образования и науки РФ: утверждена от
08.04.2015 № 1/5.
2. Примерная основная образовательная программа основного общего
образования русскому языку и литературе ФГОС. 160 с. URL: https://
docviewer.yandex.ua/view/0/?*=EJBZC2K3vZshXHrA%2FF3CQ8xpMyZ7InVybCI6Imh0dHA6Ly9sZXJzaG
tvbGEtNS51Y296LnJ1L3ljaGViX3Byb2Nlc3MvcGRmMjAxNi0yMDE3L3ByaW1lcm5hamFfcHJvZ3JhbW1hX
3BvX3J1c3Nrb211X2phenlrdV9pX2xpdGVyYXR1LnBkZiIsInRpdGxlIjoicHJpbWVybmFqYV9wcm9ncmFtb
WFfcG9fcnVzc2tvbXVfamF6eWt1X2lfbGl0ZXJhdHUucGRmIiwidWlkIjoiMCIsInl1IjoiNjg1MTQwOTk3MTU
wODY2NzA3OSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTUxMDQ4NTc5MTMyOH0%3D&page=1&lang=ru

3. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Программа по литературе 5–11-й классы / Под
науч. ред. А. А. Леонтьева, при участии. О. В. Чиндиловой.
4. Роговик Т.Н., Никулина М.Ю. ЕГЭ. Эффективная методика. М.: Экзамен,
2009. 222 с.
5. Перечень «100 книг» по истории, культуре и «100 книг» по истории,
культуре и литературе народов Российской Федерации, рекомендуемых школьникам
к
самостоятельному
прочтению
от
16.101.2013
№ 147
14/68.
URL:
https://docviewer.yandex.ua/view/0/?*=QdEFwP6eT8u7bFLG5y5rzaK5KRd7InVybCI6Imh0dHA6
Ly94bi0tODBhYnVjamlpYmh2OWEueG4tLXAxYWkvJUQwJUI0JUQwJUJFJUQwJUJBJUQxJTgzJUQwJU
JDJUQwJUI1JUQwJUJEJUQxJTgyJUQxJThCLzI5NzcvJUQxJTg0JUQwJUIwJUQwJUI5JUQwJUJCLzE1N
DYvMTMuMDEuMTYtJUQwJTlEJUQwJUEyLTQxLjA4LSVEMCU5RiVEMCVCNSVEMSU4MCVEMCVCNS
VEMSU4NyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4Q18xMDBfJUQwJUJBJUQwJUJEJUQwJUI4JUQwJUIzLnBk
ZiIsInRpdGxlIjoiMTMuMDEuMTYt0J3Qoi00MS4wOC3Qn9C10YDQtdGH0LXQvdGMXzEwMF%2FQutC9
0LjQsy5wZGYiLCJ1aWQiOiIwIiwieXUiOiI2ODUxNDA5OTcxNTA4NjY3MDc5Iiwibm9pZnJhbWUiOnRydW
UsInRzIjoxNTEwNDg3OTc2ODY0fQ%3D%3D&page=1&lang=ru

57

Гуманитарная парадигма
www.humparadigma.ru

№ 2 — октябрь 2017

УДК 82.0

Шалина Марина Александровна
Кандидат филологических наук,
доцент кафедры филологических дисциплин и методик их преподавания,
Евпаторийский институт социальных наук (филиал),
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»;
Российская Федерация, Евпатория, e-mail: marie_ka@mail.ru
ПРОБЛЕМА ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ МЕТОДОЛОГИЙ
В АСПЕКТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ ФИЛОЛОГОВ
В статье рассматривается вопрос выбора методологической стратегии
литературоведческих исследований как важнейший фактор формирования
профессиональной компетенции будущих филологов. Раскрывается сущность
комплексного метода, анализируется специфика системного подхода в
литературоведении, его базовые принципы и преимущества.
Ключевые
слова:
профессиональная
компетенция
филолога,
литературоведение, методология, комплексный подход, системный подход,
система «литература».
Marina A. Shalina
PhD of Philology,
Associated Professor of Department of linguistic disciplines and methods of teaching,
Yevpatoriya Institute of Social Sciences (branch),
Crimean Federal University. V. I. Vernadsky
THE PROBLEM OF LITERARY METHODOLOGIES IN THE ASPECT OF
FORMING OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE PHILOLOGISTS
Abstract. The article considers the choice of the methodological strategies of
literary studies as a major factor of formation of professional competence of the future
philologists. The essence of the complex method is investigated, the specifics of the system
approach in literary criticism, its basic principles and benefits are analyzed.
Keywords: professional competence of the philologist, literary studies,
methodology, a comprehensive approach, system approach, literature as a system.
Для цитирования:
Шалина М. А. Проблема литературоведческих методологий в аспекте
формирования
профессиональных
компетенций
будущих
филологов
//
Гуманитарная парадигма. 2017. № 2. С. 58–63.

58

Гуманитарная парадигма
www.humparadigma.ru

№ 2 — октябрь 2017

Вопрос о методологии исследования звучит практически на каждой
публичной защите научной работы – будь то студенческая курсовая,
выпускная квалификационная работа или кандидатская диссертация. Опыт
показывает, что этот закономерный вопрос часто не встречает внятных
ответов. Немногие студенты или даже соискатели научной степени могут
уверенно ответить, как и с какой целью ими применялись те или иные методы
анализа, и это при том, что выбор методологии можно сравнить с подбором
инструментов в работе мастера или с компасом в чаще леса. Грамотное и
осознанное использование методов, соответствующих исследовательской
задаче, помогает освоить пугающую на начальном этапе массу литературного
материала, где с каждым произведением связана биография писателя,
критические отзывы современников и литературоведческие штудии
последующих лет, историко-культурный контекст, читательские рецепции и
т. д.
В контексте формирования профессиональных компетенций будущих
филологов освоение методологических принципов литературоведческого
анализа видится одной из приоритетных задач. Цель статьи — осветить
проблему выбора методологии литературоведческого исследования, раскрыть
сущность комплексного и системного подходов.
Традиционно во введении едва ли не каждой дипломной работы,
магистерской или кандидатской диссертации встречаем формулировку:
«Методологической основой исследования послужили труды следующих
авторов…». Перечисляются имена учёных, занимавшихся либо изучением
творчества избранного автора, либо анализом конкретных произведений,
ставших материалом исследования, либо теоретическим осмыслением
основной проблемы в работе. Однако задумаемся над этой фразой, ставшей
настолько формальной, что её содержание не привлекает нашего внимания и
не становится объектом уяснения. Всё перечисленное в рубрике
«Методологических основ» составляет теоретическую, а не методологическую
базу исследования. Ведь методология (от греч. methodos — метод (путь) +
logos — наука) — это учение о пути научного познания, о поиске адекватных
способов решения поставленных задач. Методология понимается как
совокупность методов, то есть конкретных приёмов научного анализа. Таким
образом, в пункте методологической основы (базы) должны быть
перечислены труды, посвящённые именно методам исследования, а не
авторам, произведениям и художественным категориям.
Профессор С. И. Сухих, опираясь на многолетний опыт участия в работе
экспертных комиссий и диссертационных советов, говорит о том, что часто, не
владея пониманием методологии научного исследования в целом и своей
методологией
в
частности,
диссертанты
называют
в
качестве
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«беспроигрышного» варианта комплексный или системный методы
исследования. Под комплексным методом в таких случаях, как правило,
имеется в виду «множественность использованных <…> источников и
разновидностей способов анализа» [5, с. 300], то есть эклектизм, некий синтез
различных, но по сути слабо понятых автором работы методов. Под формулой
системного метода нередко скрывается абстрактная попытка охватить
«художественный мир автора» или совокупность всех элементов
художественного целого, однако успешность реализации такой задачи в
полном объёме вызывает сомнения.
Целесообразным
представляется
рассмотреть
принципиальные
моменты комплексного и системного методов анализа литературы. Под
комплексным подходом, пишет С. И. Сухих, подразумевается «исследование
литературных объектов с применением, наряду с литературоведческими,
методов иных наук: лингвистики, кибернетики, психологии, семиотики»,
математики, а также естественных наук, что является наиболее трудной
задачей [5, с. 300]. В качестве примеров использования такой методологии
указываются культурно-историческая школа, применявшая к литературе
методы истории, культуры, искусство- и обществознания, эволюционный
метод, в основу которого легли принципы и терминология эволюционной
теории Ч. Дарвина. Также в контексте комплексного подхода автор указывает
на метафорическое использование в литературоведении терминов иных наук:
полифонии М. Бахтина, взятой из теории музыки, понятие ризомы в
деконструктивизме. Учёный пишет об отечественных попытках развить
комплексный подход к изучению художественного творчества в 70–80-е годы
ХХ века, однако отмечает, что эти поиски не увенчались успехом.
Значительно более продуктивной «моделью» комплексного метода
видится системный подход изучения литературы. И состоит он не во
всеохватности, не в абстрактной попытке проанализировать имманентное
«художественное целое», а в соблюдении определённых требований
системного подхода. Рассмотрим эти требования.
«Системный подход, — как определяют В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман и
З. И. Кирнозе, — это направление в методологии научного познания и
социальной практики, в основе которого лежит рассмотрение объектов как
систем» [3, с. 33]. Специфика такого подхода состоит в том, что «он
ориентирует исследование на раскрытие целостности объекта и
обеспечивающих его механизмов, на выявление многообразных типов связей
между компонентами сложного объекта и сведение их в единую
теоретическую картину, которая включает также связи объекта с окружающей
его средой» [Там же].
Зарождение системного подхода к изучению литературы восходит к
философско-эстетическим идеям Аристотеля и В. Гегеля, теоретическое же
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оформление методология получает только во второй половине ХХ века, и
связано это с общей теорией систем биолога и математика
Л. фон Берталанфи, а также концепциями самоорганизации лауреата
Нобелевской премии по химии И. Р. Пригожина. В литературоведении
системный
подход
развивался
Д. С. Лихачёвым,
Р. О. Якобсоном,
Н. И. Конрадом,
И. Г. Неупокоевой.
Основан
он
на
изучении
функционирования системы «литература». В общем виде её можно
представить в следующей схеме (рис. 1):

Рисунок 1. Функционирование системы «литература»

Как видим, центральным звеном системы «литература» является
художественное произведение (П). Произведение связано, прежде всего, с
двумя объектами: его автором (А) и читателем, то есть реципиентом текста,
воспринимающим сознанием (Ч). К данной классической триаде учёные
добавляют ещё два важных элемента: литературную традицию (Т), то есть
«круг предшественников, на которых автор ориентируется» [3, с. 24], и
реальность (Р) — современную писателю действительность, которую он так или
иначе отражает в своём произведении. Важным моментом при системном
подходе является рассмотрение элементов системы не самих по себе, а во
взаимных (прямых и обратных) связях, поддерживающих динамику всей
системы. Благодаря системному подходу реализуются «принципы изучения
художественного произведения или всего творческого наследия автора как
органического целого в синтезе структурно-функциональных и генетических
представлений об объекте» [3, с. 34].
Учёные подчёркивают, что «система „литература“ — не синоним
художественной литературы», различие между ними «можно сравнить со
схематическим планом местности и живой природой»: река, изображённая на
карте извилистой линией, «имеет свойства, на картах не обозначаемые».
«Описание системы „литература“ даёт лишь „топографию“ объектов,
освоенных литературоведческими методами-подходами. Но оно необходимо
литературоведу, как карта путешественнику в стране со сложным
рельефом» [3, с. 32]. В качестве основных системных принципов выделяются:
целостность, структурность, иерархичность, взаимозависимость системы и
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среды, наличие прямых и обратных связей, а также принцип
множественности описаний каждой системы [3, с. 19-20].
Следуя принципу иерархичности, каждое звено системы «литература»
также можно рассматривать как сложную систему, имеющую материальный и
идеальный аспекты. Приведём пример: элемент системы «Автор»
рассматривается в своём материальном аспекте как автор биографический (то
есть личность писателя и обстоятельства его жизни) и автор концепированный
(то есть образ автора, реализуемый в тексте). Тогда система «Автор» может
быть представлена схемой:
Автор биографический ↔ Автор концепированный ↔ Повествователь
↔ Образ повествователя (автора)
Системный подход в науке о литературе представляет собой не метод, а
совокупность методов, целесообразное использование которых осуществляет
единство анализа и синтеза, а также мотивирует применимость или
неприменимость разнообразных литературоведческих методов к системному
объекту. Так, например, «формальный и структурный методы посвящены
имманентному изучению произведения как сложной иерархической системы.
Взаимоотношения «Автор ↔ Традиция» и «Читатель ↔ Традиция»
изучают культурно-исторический метод и герменевтика.
Социологический метод сфокусирован на отношениях «Автор ↔
Реальность», «Читатель ↔ Реальность».
Рецептивная эстетика занимается отношениями «Произведение ↔
Читатель» и «Читатель ↔ Произведение».
Сравнительно-исторический метод и компаративистика изучают
сопоставление национальных литературных систем в рамках сверхсложной
системы «мировая литература» (выделено автором) [3, с. 34–35].
Хочется обратить внимание на то, что при системном подходе и
совокупность многообразных методов литературоведческого анализа
представляется в системе, функции и сфера применения каждого метода
становятся очевидными, а это способствует более глубокому их пониманию,
успешному освоению и применению студентами-филологами.
Важным моментом работы научного руководителя со студентом
является обсуждение и выбор методологической стратегии курсового,
выпускного или магистерского исследования, её «конструктивного принципа»
[4, с. 8]. Видится целесообразным проведение специальных консультаций по
методам литературоведческого анализа, и системный подход станет удобной
моделью для освоения методологической парадигмы.
Владение методами и приёмами анализа и интерпретации
художественных
текстов
составляет
обязательную
технологическую
компетенцию бакалавра филологии. Посему в процессе формирования
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профессиональной компетентности будущего филолога деятельное овладение
методологическими стратегиями литературоведческого анализа является
важнейшей задачей. Системный подход, разработанный на основе общей
теории систем, позволяет эффективно оперировать разнообразными
объектами литературной действительности в их связях и взаимозависимости,
помогает
ориентироваться
во
множестве
классических
и
новых
исследовательских методологий, даёт студенту возможность осознанно избрать
методы в соответствии с целью и задачами своей научной работы.
Литература
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P.S.
Доклад «Проблема литературоведческих методологий в аспекте
формирования профессиональных компетенций будущих филологов» был
представлен
М. А. Шалиной
на
научно-методическом
семинаре
«Теоретические и практические аспекты подготовки филолога в условиях
поликультурного региона», проходившего 29–30 ноября 2016 года в
г. Евпатории.
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Рецензии

Литературная репутация модерного Леонида:
рецензия на книгу
Монография / Галина Николаевна Боева. СПб.:
Перополис, 2016. 520 с.
ISBN 978-5-9676-0808-7

Если
оценивать
весь
массив
литературы о Леониде Андрееве
за
последнее десятилетие, то стоит признать,
что интерес к этому автору существен, хотя
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в основном по-прежнему сосредоточен в трёх научных центрах России — на
родине писателя в Орле (монографии О. В. Вологиной, 2008; Е. С. Панковой,
2012; Е. А. Михеичевой, 2016) и в столичных регионах — Москве и СанктПетербурге (Л. И. Шишкина, 2009; Л. А. Иезуитова, 2010; Н. С. Скороход,
2013).
Недавно в числе трудов о писателе появилось значительное
пополнение — работа Галины Николаевны Боевой, одного из ведущих
российских специалистов по творчеству Л. Н. Андреева. За системный
принцип исследования учёным из Санкт-Петербурга взят контекстный
компонент, при котором жизнь и творчество Андреева включаются в широкий
социокультурный контекст эпохи модерна. Отсюда и целеполагание автора
книги: формирование представлений о мастере как «личности модерна»,
жизнь которого неотделима от творчества, а творчество — от жизни. В целом
жизнетворчество писателя обусловлено социокультурными процессами и
модерной эстетикой, для которой его художнические находки послужили
одним из стимулов развития. Таким же образом рассматривается
исследователем и феноменоменология эпохи: с одной стороны, как
определяющая творческий поиск Андреева, а с другой, им же определяемая.
Контекстный подход давно и результативно применяется в сфере
научных изысканий наследия Леонида Андреева, и в целом принцип подачи
материала в книге Г. Н. Боевой вполне традиционный — это развёрнутые
представления о жизнетворчестве писателя в «эпохальных» ориентирах,
литературно-эстетические параллели с плеядой авторов-современников,
яркая палитра критических откликов. Однако прочный запас научной
перспективы контекстных исследований позволяет автору не идти
проторёнными путями и уже с первых страниц своего труда давать материал
с новым
информационным
наполнением
и
значительным
интерпретационным приращением. Так, в самом начале книги автор не
просто опровергает тезис о разграничении раннего Андреева-реалиста от
позднего, «тяготеющего к модернизму» (заметим, тезис, приводимый в
большинстве работ бездоказательно), но конституирует исходную
полиморфность идиостиля писателя, системно обосновывая её примерами из
раннего и зрелого Андреева.
Многокомпонентность и разноаспектность анализируемых факторов
при всей сложности работы с ними не страшат исследователя. Более того, для
уточнения и развёрнутого свидетельствования о них автор прибегает к
объёмному анализу многих социокультурных явлений искусства эпохи
модерна.
Так,
столь
часто
выявляемый
в
случае
Андреева
психопатологический клинический «базис» произведений писателя
представлен в монографии следствием недифференцированного характера
критики начала ХХ столетия, и примером тому служит масса выявленных
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автором нелитературных контекстов, в которые художественное произведение
критиками начала века могло быть «вмонтировано». Значительное место в
исследовании занимает анализ идей Макса Нордау и дискурс «вырождения»
в духе его понимания современного искусства, а также процесс
«сексуализации человека» и сопутствующий ей феномен демонизации
женщины. При этом подобные факты интерпретируются автором и как
продукт общественных подвижек, и как результат личностных установок
творческой личности эпохи модерна. Существенным для избранного автором
книги ракурса не мог не стать феномен интермедиального синтеза в искусстве.
И, действительно, в работе уделено много внимания и отдано немало сил для
детального иллюстрирования интермедиальности как эстетического явления
и факта модерн-культуры. Так, совершенно по-новому рассмотрен феномен
«условности» андреевского письма, природа которого в ракурсе декоративноплоскостного подхода в живописи становится более наглядно-понятной;
секрет же характерного для произведений Андреева колебания «реальное—
нереальное» в сопоставлении с приёмом trompe l'oeil в живописи (создания
оптической иллюзии) получает новые художнические ориентиры. Особо
ценным для этой работы, как истинно научной, является анализ и обширное
цитирование самого широкого документального материала, значительную
часть которого составляют малоизученные, а также впервые задействованные
исследователем критические, мемуарные, дневниковые источники.
Все обнаруженные автором подобия и сходства (а параллелей в книге
немало и вполне традиционных и абсолютно неожиданных, ранее не
выявленных) подчинены магистральным стилевым и мировоззренческим
принципам модерн-искусства, где в качестве центростремительной силы
выступают доминанты художественной системы Леонида Андреева. Особость
подхода к творчеству писателей, взятых автором книги за основу соотнесений
с Андреевым, заключается в комплексном анализе их жизнетворческих
стратегий. Отличие же творческой манеры письма Максима Горького,
И. Бунина, Ф. Сологуба, В. Каменского, В. Хлебникова, С. Юшкевича,
К. Гамсуна, Г. Ибсена, М. Метерлинка, Джека Лондона, С. Пшибышевского и
других от Андреева исследователь видит в несходстве творческих ипостасей
писателей, в понимании автора не менее модерных художников, нежели сам
Андреев. В целом приумножение всевозможных параллелей не является для
автора монографии сверхзадачей, а лишь средством увидеть своеобразие
художника в многоцветной палитре разнообразных литературных талантов
эпохи.
Одним из ключевых и новых для современного литературоведения
вопросов стала литературная репутация писателя. В свете этой проблемы
обоснована новая функция литературной пародии, выступающей орудием
саморефлексии культуры. Своеобразие её форм и роль в формировании
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имиджа Андреева как «модного» писателя выявлены Г. Н. Боевой на
многочисленном материале дореволюционной критической «андреевианы» и
пародийных подражаниях его произведений, материале, что ещё только
входит в круг интересов специалистов-андрееведов.
Особо стоит сказать о стилистике рецензируемой монографии, автору
которой не свойственно делать проходные заявления и констатировать
«общие места». Если таковые и появляются на страницах исследования, то
включаются автором в стройные мыслительные цепочки, систему текстовых и
документальных иллюстраций, свидетельств и обобщений. Особый и в
высшей степени самостоятельный анализ литературно-художественного
материала и содержательно информативное его резюмирование зиждется на
развёрнутой системе доказательств и стройных умозаключений, что
исключает случайные и голословные заявления. При этом ход авторских
рассуждений невозможно оценить как одновекторный — в наличии
постоянная перефокусировка, возможная лишь при частой смене
исследовательской «оптики». В результате взгляд на «неформатную»
писательскую индивидуальность Андреева и на период, уникальный именно
своей многоформатностью, панорамен.
Секрет работы Галины Николаевны Боевой, на наш взгляд, сокрыт в
том, что в рамках, казалось бы, привычных культурологических,
рецептивных, дискурсивных исследовательских проекций автор добивается
нового качества в понимании «прорывных» художественных стратегий
Леонида Андреева. Умелая же и последовательная работа со всем объёмом
творчества писателя помогает исследователю выявить и устранить ряд
«огрехов» в освещении наследия Андреева, которые за полувековую историю
академического изучения обусловили особый тип восприятия его фигуры,
далеко не всегда объективно и верно отражающий личность мастера. В целом,
мы получили ценный труд, масштаб и всесторонность которого в полной мере
удовлетворяет запросы специалистов-андрееведов, задаёт высокую планку
научно-исследовательской компетенции и, безусловно, будет предметом
неподдельного интереса литературоведов, культурологов и самого широкого
круга почитателей творчества Леонида Андреева.

Людмила Икитян
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О «Тонкой Гране» Галины Щекиной:
рецензия на книгу
Г. А. Щекина. Тонкая Граня : повесть о послевоенной любви / Галина
Александровна Щекина. Новокузнецк : Союз писателей, 2015. 99 с.
(© Дизайн обложки – Андрей Москаленко, 2015).
ISBN 978-5-00073-141-3

Галина
Щекина
имеет
непосредственное отношение к сегодняшнему
подъёму вологодской литературы. Она
относится к тем деятелям культуры, которые не только пишут сами, но и
двигают
вперёд
искусство
в
целом,
зачастую
самоотверженно,
подвижнически, часто в ущерб собственному творчеству.
Щекиной пришлось начинать свой путь на непаханом поле русской
словесности, только-только освобождающейся от пут советской эпохи. С
одной стороны, она столкнулась с закрытостью прежней писательской среды,
с другой — с кризисом литературоцентризма в целом, с господством
постмодернистского эпатажа и всеобъемлющей иронии. «Серьёзная»
литература,
к
которой,
несомненно,
принадлежат
произведения
писательницы, временно ушла на второй план, искреннему чувству,
неподдельному интересу к человеку в 1990-е гг. было очень сложно пробиться
сквозь эстетику отрицания и насмешки.
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Именно поэтому, как мне кажется, творчество Щекиной оказалось
востребованным чуть позднее, в начале двадцать первого века, когда
эстетические штормы немного улеглись и авторы и читатели смогли спокойно
выбирать то, что им по душе, – неоавангардистское или неоклассическое
искусство. И реалистические произведения Щекиной, обновлённые или
совсем новые, привлекли и привлекают к себе внимание жюри премий,
редакций журналов, исследователей и простых читателей.
Выстоять в непростом противостоянии с непониманием и безденежьем
ей помогла неуёмная творческая энергия, самодостаточность, вера в своё
предназначение и круг единомышленников. Организация литературных
объединений («Ступени», «Лист»), нового писательского союза, создание
нескольких романов, множества рассказов, стихотворений – все это и многое
другое позволяет говорить о феномене Щекиной как о неотъемлемой части,
как минимум, региональной культуры.
При этом, несмотря на то что перед нами давно состоявшийся писатель,
она не перестаёт учиться и совершенствоваться, искать для себя новые формы
выражения.
Повесть «Тонкая Граня», о которой идёт речь, – яркое свидетельство
этого процесса. По словам самого
автора, произведение создавалось
в течение нескольких лет (по всей
видимости, с 2011 по 2015 гг.). На
мой взгляд, по сравнению с
«Графоманкой»
или
«Ором»
здесь
можно
наблюдать
тенденцию к упрощению и
прояснению прозаического языка.
При этом Щекиной удаётся
сохранять (за счёт диалогов,
авторских вопросов и восклицаний) присущую ей эмоциональность, но
внешняя яркость чувств переходит в их внутреннюю глубину.
В большинстве произведений писательница обращается к своему
личному опыту, руководствуясь советом из «Графоманки», – писать о том, что
пережито самой, о том, что хорошо знаешь. В «Тонкой Гране» на первый план
выходит период до, во время и сразу после Великой Отечественной войны.
Щекиной удаётся воссоздать достаточно далёкую эпоху, её ментальность и
повседневность, наполнить её максимумом достоверных деталей.
В этом свете встаёт вопрос о жанровой характеристике произведения.
По сути, это историческая повесть, фиксирующая определённые пласты
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историко-культурной памяти нашего народа. Частная жизнь Грани, ее семьи и
друзей разворачивается на фоне больших событий (репрессии, война и т. д.) и
известных личностей, прежде всего лётчицы Полины Осипенко. В то же время
основу повествования составляет судьба девушки, в силу обстоятельств не
ставшей знаменитой, сделавшей свой выбор в пользу честной жизни простого
труженика в отдалённом уголке страны.
Внимание и уважение к простому труженику, его надеждам, мечтам,
выбору — все это наполняет повесть достаточным дидактическим пафосом,
чтобы назвать её воспитательной и, в конце концов, детской литературой.
«Тонкая Граня» могла бы войти в золотой фонд подростковой прозы, если бы
не одно обстоятельство — откровенное описание трагической судьбы Златы.
Автор не терпит компромиссов: прекрасная тунеядка уничтожается морально
и физически, а скромная труженица вознаграждается семейным счастьем.
Но в этом вся Щекина: она пишет так, как считает нужным, не
задумываясь о сглаживании каких-то моментов ради чистоты жанра и
возможной выгоды (тема войны и взросления – чем не секрет успеха для
книги!). По всей видимости, эта побочная сюжетная линия не выдумана,
равно как и все остальное: по словам автора, в основе произведения лежит
история её матери.
Мать… К этому званию Граня приходит, как к награде. На её долю
выпадают тяжкие испытания, и тем самым Щекина показывает нам,
представителям общества потребления, как люди жили и любили в условиях
жесточайшей бедности, чрезвычайно скудного быта. Поэтическое название
повести намекает и на хрупкость героини, и на «тонкие грани» её души, не
сломившейся, не поддавшейся ни зависти, ни лжи. Так и тянет вспомнить в
связи с этим роман «Как закалялась сталь», хотя повесть Щекиной хороша
как раз тем, что удачно обходит острые идеологические углы.
Произведение
примечательно
многообразными
сюжетными
ответвлениями, прежде всего линиями родителей Грани и Лешека, – автор
мастерски вырисовывает живых людей и их судьбы. Здесь нет ни одной
однозначной сюжетной ситуации, но есть множество тем, о которых нужно
подумать, прежде чем вынести собственную оценку. Повесть предстаёт как
живой организм, сложный и многоплановый. При этом композиция
произведения кажется целостной и органичной. Удачно осуществлены
переходы между главами-рассказами. Возможно, только иногда происходят
слишком резкие переходы от одного временного периода к другому. Кажется,
что военное время могло бы быть описано более подробно, но мысль автора
стремится дальше, как и жизни главных персонажей.
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Наиболее проблемным местом представляется финал повести.
Насколько мне известно, об этом «слабом» месте произведений Щекиной уже
писали. И здесь концовка выглядит, скорее, завязкой следующего рассказа,
чем акцентированной «точкой» в произведении. По всей видимости, это
«фирменный» приём писательницы – оборвать повествование так, чтобы
создалось впечатление неоконченности жизни. Это вполне реалистично, но,
на мой взгляд, не вполне «литературно».
Этот нюанс, по-моему, несколько «мешает» повести. Однако Щекина,
как уже говорилось, бескомпромиссный автор: её не волнуют рецепты
гарантированного успеха, она идёт своим путём в литературе, нарушая
ожидания читателя в области жанра и сюжета. Подобная позиция не может не
вызывать уважения и интереса и, уверен, оставит тексты писательницы в
истории нашей литературы.

Роман Красильников
Р.S. от редактора. Рецензия Р. Л. Красильникова была представлена
на конкурсе на соискание премии «Эхо» (Вологда, Вологодское отделение
Союза российских писателей, 2017). Решением премиальной комиссии
конкурса автор представленной выше рецензии стал лауреатом премии
«Большое эхо». Наши поздравления!

Роман Красильников (слева) и автор
Галина Щекина (крайняя справа) на
премии «Эхо»

Член Союза российских писателей и
председатель премиальной комиссии
Сергей Фаустов (слева) и лауреат
премии «Большое эхо» Роман
Красильников (справа)
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Экспериментаниум
Эта страничка для тех, кто на пути творческих открытий и свершений, в
поиске себя в искусстве сочинительства, публицистических заметок, литературной
критики, философских эссе или… просто экспериментирует ☺

Лидия Звилинская

Из самого сердца...
Стихи из Москвы
***
Заблудившись в звёздном многоточье,
Не замечу, как пришла зима.
Сильной быть — уделы одиночек:
Всё сумею, всё смогу сама.
Называешь Снежной Королевой
И, касаясь плотно сжатых губ,
Ты меня считаешь жуткой стервой
(В общем-то, не так уж ты и глуп).
Не хочу ничем тебя обидеть,
Эта сила у меня в крови...
Я когда-нибудь устану ненавидеть
Тех, кто любит слабости мои...
2008

***
Мурлыкающий старый холодильник,
настольной лампы приглушённый свет,
безмолвный, словно партизан, будильник
и горький запах чьих-то сигарет.
Пустая ночь, наполненная ливнем,
бессонницей изорванные сны...
В попытке быть безоблачно счастливой
сдала за грош то, чему нет цены.
И променяла на столичный скрежет,
на мишуру и призрачность побед,
на эСэМэСки «Всё у нас, как прежде»
и горький запах чьих-то сигарет.
2008
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***
Уже прошло немало лет и зим
(я, в общем-то, свой возраст не скрываю),
но мне по-прежнему необходим
твой силуэт у линии трамвая.
Необходим оранжевый букет
каких-то ботанических экзотов.
Чтоб протянув его, сказал: «Привет!
Я заскочу к тебе после работы».
И целый день я, стоя у плиты,
готовя самый вкусный в мире ужин,
всё б удивлялась, почему же ты
мне бесконечно, безраздельно нужен...
Но... я давно законная жена
И с прошлым в злые игры не играю.
Хотя до боли в сердце мне нужна
Хоть тень твоя у линии трамвая.
2010
Бывшему мужу
Нас не шокируют большие перемены.
И к лучшему, мы больше не вдвоём.
Как верный пёс несёт добычу в дом,
ты приносил мне каждую измену.
Да, не люблю, я быстро отошла
от подлости. Наверно, ожидала.
Мы разошлись без шума и скандала,
поверь, я не желаю тебе зла.
Не плачу по ночам и не звоню,
и не скучаю. Ты теперь чужой.
Прости меня, мой бывший дорогой,
добра тебе я тоже не желаю.
2002
Выпускникам 2006 года
Собирайте в охапку звёзды,
собирайте, не уставая.
Знайте, что никогда не поздно
жить, о новой звезде мечтая.
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***
В бликах огня, что по стенам бегут,
видятся сказки и злые причуды.
Странный покой и каминный уют.
Я тебе сниться больше не буду
Всё, что казалось вечным, как жизнь,
стало всего лишь листком из блокнота.
Мы не сумели пазлы сложить,
нам не хватило чуть-чуть и чего-то.
Буду лелеять глухую тоску
и умирать без тебя постепенно,
с болью смириться уже не могу,
хлещет она из разрезанной вены.
Ночь отзвенела осколком стекла,
сырной луны полумрак безупречен.
И если наша любовь умерла,
значит, Вселенная не бесконечна.
2008
Про это…
Касалась берега волна,
и где-то над прибоем
мерцала линия
вдали рассыпанных огней.
И жёлто-сытая луна,
заглядывая в окна,
чертила тени на стекле
бесстыдством их страстей.
2008
***
Забудьте всё, как забывают сон,
как забывают мелкие обиды.
Меня запоминать Вам не резон,
ни просто так, ни в обнажённом виде.
Забудьте полувзгляд из-под ресниц
и странный жест с касаньем мочки уха.
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Живите в мире принятых границ,
переступить их Вам не хватит духа.
Вы будете любимы, но не мной,
для вас я слишком вся экстравагантна,
живите, будьте счастливы с женой,
котом и пылью в уголках серванта.
Не провожайте, милый, я сама.
Я облачусь в стрекозье одеянье.
Как жаль, что скоро за окном зима,
а муравьи меня терпеть не в состояньи.
2017
Автор о себе
По образованию — филолог, по
призванию — учитель.
В
2000
году
окончила
филологический
факультет
Таврического
национального
университета имени В. И. Вернадского.
15 лет проработала в школе,
преподавая русский язык и литературу.
Была многократным призёром (в 2005
и 2008 годах) и победителем (в
2006 году) конкурса «Учитель года».
Работала в Москве журналистом
в газете «Мир новостей».
Стихи пишу с 14 лет. Печаталась
в московском журнале «Салонное
чтиво».
Главный жизненный принцип:
«Боишься — не делай, делаешь — не
бойся».
Поэтический Р.S.
И если где-то там, за поворотом,
ты упадёшь (ну вдруг судьба даст крен!),
пусть рядом будет самый нужный кто-то,
кто вытрет кровь с ушибленных колен.
2008
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Из ученических тетрадей
На избитую тему…
(размышления о книге — друге и советчике с предисловием и
послесловием редактора)
Предисловие редактора.
Обращение сына моей знакомой с просьбой помочь написать
сочинение-рассуждение обернулось для меня небольшим напряжением. «Ох
уж эти школьные сочинения!» — подумала я, предвкушая ужас шаблонных
тем и не менее шаблонных откликов на них. И не ошибаюсь: три темы, самые
что ни на есть стандартные, в духе «Моя любимая книга». В размышлениях о
том, с чего начать, задаю страдальцу-ученику закономерный вопрос, есть ли у
него на примете такая книга, о которой он смог сказать что-нибудь особенное.
На ответ: «Нет. Ничего не читаю» — не удивляюсь, но захожу в
совершеннейший тупик. Как тут помочь? Бросаю в сердцах: «Найти чтонибудь интересненькое в Интернете или на худой конец — вот словарь! опиши
его — чем не книга и помощника лучшего в наипрямейшем смысле этого
слова не найти». Спустя время заглядываю в тетрадь бедолаги и вижу…

Богдан Федотов
Книга — наш друг и советчик
Когда спрашивают о книге, то всегда думаешь о любимом
художественном произведении — романе, поэме, рассказе и прочем. Я стал
вспоминать книгу, меня поразившую, но стоит признать, что так много ещё
книг мною не прочитано, и среди этих, пока ещё мне не известных вещей,
обязательно будет моя любимая книга!
Но всё же книгой, которую я по праву могу назвать настоящим
помощником, стал для меня Толковый словарь! Наверное, сложно признать
более мудрым советчиком какую-либо иную книгу, нежели эту. Максим
Горький утверждал, что чтение словарей не менее увлекательно, чем
знакомство с литературным произведением. И теперь я точно знаю, что
именно классик имел ввиду.
Многих может испугать огромный по формату, с сотней столбцов и
колонок, труд в тысячу страниц. Но стоит открыть Толковый словарь в любом
месте, и ты окажешься в большой семье слов и смыслов. Вот вижу незнакомое
мне слово «меломан», означающее ʻлюбителя песен и музыкиʼ (а не того, кто
ʻмел ломаетʼ, как мне показалось вначале). Оно соседствует со словом
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«мелочёвка», таким знакомыми привычным, помеченным как просторечное.
Или вот слово «плáта», которых на самом деле два слова с совершенно
различными значениями. В голове всплывает постоянно забываемое
«омонимы». А с ним рядом слово-иностранец — «платó», к которому
невольно подбираешь родные созвучия «платок», «пальто», «полотно»…
В словаре найдёшь слова, неизвестные тебе ровно до момента
знакомства с этой книгой-мудрецом, так как именно благодаря ему
прояснишь значение новых для тебя слов, узнаешь их правильное написание
и ударение, а уж сколько примеров употребления этих слов и игры с их
значением в примерах из этой книги… просто не счесть!
О пользе и важности Толкового словаря всего и не скажешь. А кто
усомнится в моих словах, тот просто не держал в руках этой книги и не
задумывался о богатстве языка. В познании же его глубин самым верным
советчиком и по-настоящему добрым другом является дружное семейство
словарей!
Послесловие редактора.
Вот так... заглянешь в школьную тетрадь без надежды на
оригинальность и самостоятельность мысли, и твои надежды рассыпаются в
прах. Но о таком крушении ничуть не сожалеешь. Правда?
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