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ВВЕДЕНИЕ

В первой части предлагаемой книги для учителя (Ханты- 
Мансийск, 2015) было обстоятельно рассказано о том, какие лич
ностные, метапредметные и предметные требования к результа
там освоения учащимися основной образовательной программы 
основного общего образования устанавливает федеральный госу
дарственный образовательный стандарт.

Речь шла и о причинах, по которым изучение литературы в 
школе не может сводиться только к чтению и комментированному 
пересказу художественного текста; о необходимости формирова
ния чёткого представления о теоретико-литературных понятиях, 
без которого овладеть процедурами смыслового и эстетического 
анализа художественного текста в объёме, необходимом для по
нимания его специфики, невозможно. Невозможно сформировать 
и умение воспринимать, критически оценивать и интерпретиро
вать прочитанное, а тем более осознавать художественную карти
ну жизни, отражённую в литературном произведении, не только 
на уровне эмоционального восприятия её, но и интеллектуально
го осмысления.

Развитие идеи такого же понимания значения теории литера
туры в школьном литературном образовании присутствует и во 
второй части книги для учителя, обращённой к проблеме изуче
ния теоретико-литературных понятий в школе. Раскрытие их со
держания также основано на понимании самих терминов теории 
литературы в качестве номинаций тех знаков, которые создают, 
составляют, образуют смысловое и идейное содержание текста. 
К примеру, любой художественный текст есть вполне определён
ная, сформированная индивидуальным сознанием автора карти
на мира; эта картина мира может отличаться обилием красоч
ных эпитетов и сравнений. Для понимания идейно-смыслового 
содержания такого текста необходимо выяснить, каков характер 
картины мира, созданной конкретным текстом. Кроме этого, не
обходимо не просто обнаружить эпитеты и сравнения (как знаки 
авторского видения и отношения), но и выяснить их роль, функ
цию в создании, формировании конкретной художественной кар
тины мира.
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Такое понимание задач чтения и изучения произведений худо
жественной литературы основано на убеждении, что обращение 
к знаковой природе окружающего мира и художественного текста 
(не только при изучении теоретико-литературных вопросов) вос
питывает умение создавать, применять и преобразовывать зна
ки и символы, модели и схемы, которые раскрывают сущность 
литературного произведения, способствуют проникновению в 
его смысловое ядро, что приводит к пониманию его сущности и 
своеобразия. Неизменная необходимость самостоятельно нахо
дить проявление тех или иных теоретико-литературных явлений, 
определять формы их «бытования» в различных художественных 
текстах делает чтение учащихся поистине смысловым, формиру
ет их умения (по аналогии с речью литературного произведения) 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с за
дачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и по
требностей.
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО И 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ

Принципиально важным в литературном образовании школь
ников является формирование понимания художественного про
изведения как второй реальности1, т. е. осознание того, что любое 
произведение искусства есть мир, созданный авторским вооб
ражением. Этот мир живёт по законам, которые создал для него 
автор, в этом мире происходят процессы, которые являются ре
зультатом деятельности авторского сознания. М. Горький считал, 
что «истинное искусство» -  это такое, которое «точно так же, как 
наука, создаёт “вторую природу”, с тем различием, что наука за
ботливо окружает человека “второю природой” извне, а искус
ство создаёт эту природу внутри нас»2. Если исходить из этого, 
то главной целью школьного анализа тогда является выяснение , 
по каким законам, по какой логике эта «вторая природа» создана.

Индивидуальность художника, неповторимость его таланта 
проявляется, прежде всего, в том, какой он видит, а следовательно, 
и воспроизводит эту «вторую природу», которую иногда называют 
«образом мира», «моделью мира». Нам ближе определение «карти
на мира». Без категории «картина мира» невозможно представить 
себе не только процесс творчества как таковой, но и современный 
процесс познания, в том числе и художественный. «Искусство, -  
писал JT. Н. Толстой, -  начинается тогда, когда человек с целью 
передать другим людям испытанное им чувство снова вызывает 
его в себе и известными внешними знаками выражает его»3. Таким 
(главным!) знаком, определяющим характер видения и понимания 
действительности, человека в ней, смысла жизни как таковой, явля
ется реализуемая в художественном произведении картина мира.

1 См. об этом подробно: Семёнов А. Н. Теоретико-литературные поня
тия в школьном изучении и знаковый характер художественного текста. 
Книга для учителя. -  Ханты-Мансийск, РИО ИРО, 2015;
Семёнов А. Н. Виды анализа художественного текста: Учебно-методиче
ское пособие. -  Ханты-Мансийск, РИО ИРО, 2016.
2 Горький М Кнут Гамсун // Перевал: Литературно-художественный 
альманах. Сб. 6. -  М., -  JL, Гиз, 1928. Сб. 6. С. 12.
3 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 20 т. Т. 15. — М., 1964. С. 85-86.

5



Именно в картине мира художественного произведения за
ложена принципиально важная для автора система универсаль
ных духовных, нравственных ценностей, воспроизведён харак
тер приемлемых отношений, гармония развития и движения 
человеческого сообщества. Для того, чтобы понять эту систему 
ценностей, этот характер отношений, эту гармонию развития, не
обходимо овладеть языком художественного мира данного кон
кретного произведения, расшифровать его код, иначе произведе
ние останется непонятым или, что ещё хуже, понятым неверно.

Возможность такого прочтения, такого раскодирования, к при
меру, художественного текста воспринимающим сознанием кроет
ся в том, что художественный мир, его координаты, признаки, при
меты соотносимы с существующими, возможными, мыслимыми 
координатами мира реального. Другое дело, что соотнесённость 
художественного и реального миров (первой и второй реальности) 
не означает ещё, что первый -  это только отражение второго. Худо
жественный мир -  это не только отражение, но и создание нового 
мира, второй реальности с целью оценки объективного мира.

Учащимся принципиально важно и осознание того, что при 
всём своём богатстве, неограниченности в пространстве и во 
времени художественный мир произведения не может отразить 
объективный мир в целом. Его отражение -  это всегда локаль
ное отражение, предельно избирательное. Однако последнее не 
является недостатком художественного мира. Параметры локали
зации, избирательность целиком зависят от автора и характери
зуют его отношение к миру реальному, составляют оценку этого 
мира, выдвигают авторскую версию его. Подавая в художествен
ном тексте локальную, избранную часть реального мира, этакую 
его «сокращённую» версию, автор не только раскрывает своё от
ношение, свою концепцию и оценку мира реального. Его «сокра
щённая», локальная художественная модель мира претендует на 
выполнение роли модели мира как таковой, созданный писатель
ским воображением художественный мир претендует на то, что
бы представлять собой модель мира в целом.

Художественный мир -  это вполне определённая система, в 
которой все компоненты взаимосвязаны во имя выполнения кон
кретных функций. И сами компоненты, и характер их связей,
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взаимодействий призваны создать целостный мир художественного 
текста, являющийся главным показателем, зерном авторского замыс
ла. В этом смысле само понятие системности необходимо рассма
тривать как тождество художественности. Не вдаваясь подробно 
в рассмотрение художественного (эстетического) как категории, от
метим только, что вне системности художественное существовать в 
принципе не может, и это относится не только к художественному 
тексту, но и к любому произведению искусства вообще.

Отмеченные выше локальность и «избирательность», един
ство и системность, «целостность» художественного мира мо
гут существовать только как авторская версия, т. е. они являют
ся точкой зрения конкретного автора, они ею предопределены. 
Именно авторская точка зрения сводит воедино все компоненты 
художественной системы, определяет их функции в тексте, а, 
следовательно, и характер взаимосвязей и взаимодействия. Это 
даёт основания считать, что художественный мир (картина мира) 
является главным, наиболее выразительным воплощением автор
ского замысла, авторской идеологии.

Художественный мир, представляющий авторскую модель 
мира, реконструирует объективную картину мира. Художествен
ная картина мира -  не только система представлений о мире, но 
и система принципов её воспроизведения, которая предполага
ет доминантные категории и факультативные категории: «До
минантные категории -  это категории, которые, прежде всего, 
осуществляют существование “картины мира”, это оппозиции, 
которые свойственны человеческому сознанию на всех этапах 
его существования, это архетипы, заложенные в глубинах чело
веческой психики»1. Особо важным представляется вопрос о том, 
что включает в себя понятие художественный мир (картина мира 
художественного текста).

Если исходить из того, что картина мира художественного 
текста -  это система, то она, в свою очередь, «состоит из огром
ного количества микросистем, друг с другом связанных и друг от 
друга независимых...»2.
1 Федоров Ф. П. О литературном процессе: Тезисы доклада на научн. 
конф. ЛГУ.-Л., 1991. С. 21.
2 Там же. С. 9.
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Об этих микросистемах можно говорить много и долго уже 
потому, что художественный мир, подобно миру реальному, неис
черпаем, кстати, именно поэтому эти два мира часто определяют 
как первую (объективную) и вторую (художественную) реаль
ность, однако обратимся к двум главным, определяющим харак
тер картины мира категориям пространства и времени.

Вторая реальность (художественный мир), как и первая ре
альность (мир объективный), не существует вне пространства 
и времени. Пространство и время -  это формы существования 
как объективного, так и художественного мира, это -  главные и 
непременные атрибуты существования любого мира. Категории 
пространства и времени буквально пронизывают любой художе
ственный текст.

\Эти категории, их характеристики определяются, исходя из 
конфликтов, ситуаций, персонажей, исходя из отношений меж
ду компонентами, всеми категориями художественного мира. В 
свою очередь, каждый компонент художественного мира имеет 
свой пространственно-временной статус.

На любом этапе литературного образования школьников им 
небесполезно будет узнать о том, что такая, на первый взгляд, 
понятная вещь, как время, есть категория философская. Можно 
ввести в процесс анализа это категории небольшую историче
скую справку, как свидетельство того, что проблема времени как 
такого в истории философии имеет давнюю традицию1.

Интуитивное понимание времени и попытки выразить это по
нимание в точных терминах приводили к парадоксам, решить ко
торые учёные с большим или меньшим успехом пытаются до сих 
пор.

Платон и Аристотель рассматривали время как космическую 
категорию. У Платона время противопоставляется вечности: он 
считал, что время не вечно и, в отличие от неподвижной вечности, 
движется по закону числа. Аристотель дал чисто рационалисти
ческое истолкование времени: «Время есть число движения по 
отношению к предыдущему и последующему»2.
1 Голованова И. А. Время, вечность, момент// Вестник Моск. Ун-та, сер. 
7. Философия. -№  5, 1993.
2 Аристотель. Соч.: В 4 т. Т. 4. М.: — Мысль, 1984. С. 640.
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Движение времени, изменение, переход из одного состояния в 
другое -  это свойства времени; им нельзя противопоставлять не
подвижность, неизменчивость, непереходимость вечности. Ари
стотель обращает внимание на тот факт, что время не является 
совокупностью неделимых моментов (как у Платона) и вводит 
представление об интервале. Концепция Аристотеля -  наиболее 
распространённый взгляд на время и для современного его пони
мания, но не единственный.

Блаженный Августин взглянул на природу времени как кате
горию историческую и психологическую.

В современной науке есть тенденция к утверждению «мно
жественности» времени. Время перестаёт рассматриваться как 
универсальная характеристика бытия, всё больший вес приобре
тают идеи о множественности несводимых друг к другу времён -  
физическом, психологическом, социальном, историческом. Учи
телю нет необходимости углубляться в философское понимание 
«множественности» времени, а вот произведения художествен
ной литературы являются лучшим доказательством, свидетель
ством такой «множественности» времени.

Именно для художественной литературы свойственно «мно
жественное» переживание времени, которое в пределах одного 
текста может «спешить» и «медлить», «бежать» и «скакать» и 
«остановиться» и даже «поворачивать» вспять.

Время в художественном тексте наделяется свойствами, про
тивопоставленными общепринятым его свойствам: оно может 
«радоваться» и «грустить», «надсмехаться» и «грозить», «уно
сить» надежды и радость, оно способно «малевать» (В. В. Маяков
ский), «гасить звёзды: «Время погасит звезду» (И. Ф. Анненский), 
«спешить»: «Время спешит вперед» (Э. Г. Багрицкий) и т. п.

Наиболее свободна в отношении трактовки времени лирика, 
хотя понимает, изображает его преимущественно как прошедшее. 
Однако знает время и как настоящее, и как будущее. К примеру, 
лирический герой Владимира Маяковского обращается ко време
ни с просьбой совершить конкретное действие в будущем: 

...Время!
Хоть ты, хромой богомаз, 
лик намалюй мой
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в божницу уродца века!
Я одинок, как последний глаз 
у идущего к слепым человека!1

Обратившись всего лишь к нескольким лирическим стихотво
рениям, к примеру, поэта А. Н. Апухтина, можно найти:

Это время сияет цыганке вдали
(«Старая цыганка»);

Но время шло, печальные следы 
Вокруг себя невольно оставляя...

(«Недостроенный памятник»);

Пусть даже время рукой беспощадною 
Мне указало, что было в вас ложного

«Ночи безумные, ночи бессонные...»)

А лирический герой Фёдора Тютчева признаётся:
Я помню время золотое,
Я помню сердцу милый край2.

В его восприятии слово, что традиционно, может быть «рус
ским, родным», а время даже «неземным», хотя в реальности это 
трудно себе представить:

Теперь тебе не до стихов,
О слово русское, родное!
Созрела жатва, жнец готов,
Настало время неземное...3

В стихотворении «На Новый 1816 год» тринадцатилетний 
поэт уже попытался создать свою концепцию времени:

1 Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13 т. Т. 1. -  М.: Гос. изд-во худож. 
лит., 1955. С. 49.
2 Тютчев Ф. И. «Я помню время золотое...» / Тютчев Ф. И. Собр. соч.: В
2 т. Т. 1. — М.: Правда, 1980. С. 88.
3 Тютчев Ф. И. «Теперь тебе не до стихов...». Там же. С. 138.
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Предшественник его с лица земли сокрылся,
И по течению вратящихся времён,
Как капля в океан, он в вечность погрузился!
Сей год равно пройдёт!.. Устав небес священ...
О Время! Вечности подвижное зерцало! -  
Всё рушится, падёт под дланию твоей!..
Сокрыт предел твой и начало 
От слабых смертного очей!..1

В мире, окружающем лирического героя Афанасия Фета, есть 
предметы, которые «грубо» и «насмешливо» ведут себя по отно
шению ко времени:

Никого! Ничего! Даже сна нет в постели холодной,
Только маятник грубо-насмешливо меряет время2.

Сам же лирический герой может поступать со временем, как с 
материальным продуктом, предназначенным к тому, чтобы удов
летворять потребности человека:

Спасибо ж тем, под чьим приютом 
Мне было радостней, теплей,
Где время пил я по минутам 
Из урны жизненной моей.. .3

Принципиально важно обратить внимание учащихся на мно
гообразие возможных проявлений, бытования категории время в 
лирическом тексте. С этой целью как в плане общетеоретическо
го разговора, так и в аспекте анализа конкретных произведений, 
можно разработать систему вопросов и заданий, которые способ
ствуют конкретизации представлений учащихся о своеобразии 
бытования категории времени в лирике:

—Как вы понимаете определение «золотое время» (Ф. И. Тют
чев)? Приведите примеры из жизни своей, школы, страны, когда 
время можно было охарактеризовать таким определением.

1 Тютчев Ф. И. На Новый 1816 год. Там же. С. 289.
2 Фет А. А. «Истрепалися сосен мохнатые ветви от бури...» / Фет А. А. 
Стихотворения. -  JL: Гос. изд-во худ. лит., 1956. С. 102.
3 Фет А. А. «Я вдаль иду моей дорогой...». Там же. С. 274.
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— Как вы думаете, что мог иметь в виду поэт, когда опреде
лял время как «неземное» (Ф. И. Тютчев)? Разве такое время в 
принципе возможно или речь идёт о метафорическом языке?

— В чём, на ваш, взгляд, заключается разница между време
нем и вечностью или это синонимические понятия? Раскройте 
своё понимание мысли поэта о том, что время — это «вечности 
подвижное зерцало» (Ф. И. Тютчев).

— Каким вам видится процесс, когда время измеряется «гру
бо-насмешливо» (А. А. Фет)? Каким видом образов (тропов) 
пользуется в данном случае поэт и с какой целью?

— Как вы думаете, что значит пить время «по минутам» 
(А. А. Фет)? О чём, на ваш взгляд, может свидетельствовать 
такое признание? А если по секундам, часам, то это каким-то 
образом характеризует представление лирического героя о своей 
жизни?

— Как вы представляете себя, образно, метафорически, 
просьбу лирического героя В. В. Маяковского «намалевать» его 
лик?

Эпос, подобно лирике, понимает время преимущественно как 
прошедшее и стремится к его конкретному обозначению (такое 
отношение, забегая немного вперёд, распространяется и на про
странство). Эпическое произведение тяготеет к тому, чтобы такое 
обозначение дать уже в самом начале:

Весенний, светлый день клонился к вечеру, небольшие ро
зовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли 
мимо, а уходили в самую глубь лазури.

Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних 
улиц губернского города О... (дело происходило в 1842 году), си
дели две женщины: одна лет пятидесяти, другая уже старушка, 
семидесяти лет11.

— Что, Пётр? не видать ещё? -  спрашивал 20 мая 1859 года, 
выходя без шапки на низкое крылечко постоялого двора на*** 
шоссе, барин лет сорока с небольшим, в запылённом пальто и
1 Тургенев И. С. Дворянское гнездо / Тургенев И. С. Собр. соч.: в 12 т. Т. 
2. -  М.: Худож. лит., 1976. С. 131. Далее романы И. С. Тургенева цитиру
ются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.
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клетчатых панталонах, у своего слуги, молодого и щекастого ма
лого с беловатым пухом на подбородке и маленькими тусклыми 
глазёнками [2, 151].

Эпос свободно распоряжается временем в перспективе и ретро
спекции, в возможностях его ускорения, замедления, остановки:

Фёдор Иванович Лаврецкий (мы должны попросить у читате
ля позволение перервать на время нить нашего рассказа) проис
ходил от старинного дворянского племени [2, 152].

Эпос способен изображать время, которое проходит «даром» 
и наоборот: «Однако время шло недаром. Он не был рождён стра
дальцем; его здоровая природа вступила в свои права. Многое 
стало ему ясно... [2, 178]

Эпическое время может что-то доказывать и показывать, 
убеждать и разочаровывать:

-  Я вам уже сказал, что я мог ошибиться; а впрочем, время всё 
покажет [2, 207], -  убеждён один из героев тургеневского романа.

Герои эпоса могут физически ощущать ход времени: - . . .  Мы 
спим, а время уходит; мы спим... [2, 201].

Им доступно понимание того, что время как таковое им не 
принадлежит:

-  То не пустяки, Елена Николаевна, когда свои земляки заме
шаны. Тут отказаться грех. Вы вот, я вижу, даже щенкам не отка
зываете в помощи, и я вас хвалю за это. А что я время-то потерял, 
это не беда, потом наверстаю. Наше время не нам принадлежит.

-  Кому же?
-  А всем, кому в нас нужда [3,58].
Герои эпоса способны осознавать качество времени:
-  Помилуйте! -  воскликнул Берсенев, -  теперь наступает са

мое красное время [3, 75].
Они могут время не только осознавать качество времени, 

но даже его убивать: Она вернулась в свою комнату и, чтоб как- 
нибудь убить время, стала менять платье [3, 78].

Герои эпических произведений очень индивидуально, в соот
ветствии со своим внутренним миром могут ощущать замедление 
или ускорение хода времени:

Она стала ждать, ждать, ждать и прислушиваться. Она уже 
ничего не могла делать; она перестала даже думать. Сердце в ней
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ожило и стало биться громче, всё громче, и странное дело! вре
мя как будто помчалось быстрее. Прошло четверть часа, прошло 
полчаса, прошло еще несколько минут, по мнению Елены, и вдруг 
она вздрогнула: часы пробили не двенадцать, они пробили час. 
«Он не придёт, он уедет, не простясь...» [3, 79].

Описание самих героев в эпическом произведении неизменно 
ставит автора перед необходимостью рассказывать и о качестве 
времени, и о том, каков характер его движения:

Десять лет прошло таким образом, бесцветно, бесплодно и 
быстро, страшно быстро. Нигде время так не бежит, как в России; 
в тюрьме, говорят, оно бежит ещё скорей [2, 176];

Павел, напротив, одинокий холостяк, вступал в то смутное, 
сумеречное время, время сожалений, похожих на надежды, на
дежд, похожих на сожаления, когда молодость прошла, а старость 
ещё не настала.

Это время было труднее для Павла Петровича, чем для всяко
го другого: потеряв своё прошедшее, он всё потерял [2, 176].

Разумеется, невозможно в пределах нашего разговора пред
ставить всё многообразие возможного проявления категории вре
мени в эпосе, тем более обратившись всего к нескольким произ
ведениям одного автора.

Для учителя намного более важным оказывается формирова
ние представлений у учащихся о том, каково своеобразие бытова
ния категории времени в эпическом тексте как таковом, а также в 
тексте конкретных анализируемых произведений. С этой целью в 
анализ этих произведений могут быть включены такие вопросы 
и задания:

-  Какова цель точного обозначения времени в начале рома
на «Отцы и дети» («Дворянское гнездо»)? Что принципиально 
важно сообщает такое обозначение содержанию романа?

-  Как вы думаете, каким образом героя романа характери
зует осознание того, что «мы спим, а время уходит; мы спим» 
(«Дворянское гнездо»)?

-  Характеризует ли героиню романа её уверенность в том, 
что «наше время не нам принадлежит» («Накануне»)? Такое в 
принципе вообще возможно? Если да, то как вы это понимаете?
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— Расскажите о своём понимании того, что представляет, 
может представлять собой «красное время» («Накануне»). Как 
такое понимание времени характеризует героя романа, которо
му принадлежит это определение?

-  О каком отношении к конкретным событиям и к жизни во
обще может свидетельствовать стремление героини «убить 
время» («Накануне»)? Разве такое возможно?

-  Может ли, на ваш взгляд, происходить такое, чтобы «время 
как будто помчапось быстрее» («Накануне»)? Если такое проис
ходит, по наблюдениям героини литературного произведения, то 
это как-то характеризует её? Если да, то каким образом?

— Как вы представляете себе, чтобы время шло «бесцветно, 
бесплодно и быстро, страшно быстро» («Отцы и дети»)? Ка
ким образом такая характеристика движения времени характе
ризует жизнь героя романа?

— Разве может быть так, чтобы в одних странах время шло 
обычным порядком, но при этом «нигде время так не бежит, как 
в России» («Отцы и дети»)? Как такое утверждение характе
ризует социально-исторические условия, в которых живут герои 
романа?

-  Как вы представляете жизнь Павла Петровича, время ко
торой было «смутным», «сумеречным», временем «сожалений, 
похожих на надежды, надежд, похожих на сожаления» («Отцы 
и дети»)?

События в драме изображаются как происходящие сейчас, на 
наших глазах, поэтому время в ней существует преимущественно 
в форме настоящего. На этом обычно настаивает уже само автор
ское описание и времени, и места (пространства), в которых со
вершается действие:

Действие происходит в городе Калинове, на берегу Волги, ле
том. Между 3-м и 4-м действиями проходит 10 дней1;

Действие происходит в настоящее время, в большом городе 
Бряхимове на Волге2.
1 Островский А. Н. Гроза / Островский А. Н. Соч.: В 3 т. Т. 1. — М.: Ху- 
дож. лит. 1987.. С. 342.
2 Островский А. Н. Бесприданница. Там же. Т. 3. С. 284.
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Персонажи драматургических произведений очень по-своему, 
психологически, в силу своей образованности, культуры или осо
бенностей характера воспринимают время:

К а б а н о в а .  Всё может быть, моя милая! В наши времена 
чему дивиться!

Ф е к л у ш а. Тяжёлые времена, матушка Марфа Игнатьевна, 
тяжёлые. Уж и время-то стало в умаление приходить.

К а б а н о в а .  Как так, милая, в умаление?
Ф е к л у ш а. Конечно, не мы, где нам заметить в суете-то! А 

вот умные люди замечают, что у нас и время-то короче становит
ся. Бывало, лето или зима-то тянутся-тянутся, не дождёшься, ког
да кончатся; а нынче и не увидишь, как пролетят. Дни-то и часы 
всё те же как будто остались, а время-то за наши грехи всё короче 
и короче делается. Вот что умные-то люди говорят.

К а б а н о в а .  И хуже этого, милая, будет1.
Герои драмы способны осознавать качество времени для тех 

или иных дел, для проявления каких-то качеств характера:
В о ж е в а т о в. Не то время. Прежде женихов-то много 

было, так и бесприданниц хватало; а теперь женихов в самый 
обрез: сколько приданых, столько и женихов, лишних нет -  
бесприданницам-то и не достаёт. Разве бы Харита Игнатьевна от
дала за Карандышева, кабы лучше были?2

П а р а т о в .  Это делает тебе честь, Робинзон. Но ты не по 
времени горд. Применяйся к обстоятельствам, бедный друг мой! 
Время просвещённых покровителей, время меценатов прошло; 
теперь торжество буржуазии, теперь искусство на вес золота це
нится, в полном смысле наступает золотой век. Но, не взыщи, 
подчас и ваксой напоят, и в бочке с горы, для собственного удо
вольствия, прокатят -  на какого Медичиса нападёшь3.

Вопросы и задания в связи анализом своеобразия бытования 
категории времени в даме могут быть аналогичны тем, которые 
приведены в связи с эпосом и лирикой.

Приоритетность времени в художественном мире выявляется 
и в определении человека Б. J1. Пастернаком. Отвечая на анкету 
немецкого журнала «Магнум», поэт дал такое определение чело-
1 Островский А. Н. Гроза. Там же. С. 368-369.
2 Островский Л. Н. Бесприданница. Там же. С. 288.
3 Островский Л. Н. Бесприданница. Там же. С. 347.
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веку: «... человек не поселенец какой-то географической точки. 
Годы и столетия -  вот что служит ему местностью, страной, про
странством. Он обитатель времени»1.

При этом особое внимание учащихся необходимо обратить на 
тот факт, что время художественного произведения не идентич
но изображённому (смоделированному), т. к. в нём отсутствует 
время восприятия. Это -  собственное время произведения как 
эстетический феномен. Оно имеет свои законы движения, похо
жие на законы движения реального (объективного) времени, но 
не идентичное им.

По мнению Д. С. Лихачёва, «литература в большей мере, чем 
любое другое искусство, становится изображением времени»23. 
Однако в художественном тексте время настолько связано с про
странством, что они могут трансформироваться, переходить одно 
в другое, вступать в самые «неожиданные» отношения. У Андрея 
Вознесенского:

Живите не в пространстве, а во времени, 
минутные деревья вам доверены, 
владейте не лесами, а часами, 
живите под минутными домами 
и плечи вместо соболя кому-то 
закутайте в бесценную минуту.
Какое несимметричное Время!
Последние минуты -  короче, 
последняя разлука -  длиннее ...
Килограммы сыграют в коробочку.
Вы не страус, чтоб уткнуться в бренное.

Умирают -  в пространстве,
Живут -  во времени.3

«Живите не в пространстве...» 
Строки А. Вознесенского дают возможность перевести рас

суждения о категории художественное время в план практиче

1 Пастернак Б. Что такое человек? / Об искусстве: «Охранная грамота» 
и заметки о художественном творчестве. -  М.: Искусство, 1990. С. 292.
2 Лихачёв Д. С. Поэтика древнерусской литературы. -  Л.: Худож. лит., 
1971. С. 233.
1 Вознесенский А. Собр. соч. в 5 т. Т. 1.-М ., Вагриус, 2001. Т. 3. С. 361.
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ской работы. Можно предложить учащимся подумать над следу
ющими вопросами и выполнить задание:

— Как вы понимаете призыв поэта «живите не в простран
стве, а во времени»? Чем, на ваш взгляд, одно отличается от 
другого?

-  Расскажите о том, как вы представляете себе возмож
ность владеть «не лесами, а часами», жить «под минутными 
домами» и даже закутать чьи-то плечи «в бесценную минуту»?

-Прокомментируйте содержание последних двух строк сти
хотворения А. Вознесенского.

У Иосифа Бродского:
как в горящем дому
ухитряясь дрожать над заплатами
и уставясь во тьму,
заедают версту циферблатами...1

«Как тюремный засов...», 1964
— О каких отношениях пространства (верста) и времени (ци

ферблаты) может свидетельствовать отрывок из стихотворе
ния И. А. Бродского?

-  Приведите наиболее интересные, запомнившиеся вам из 
произведений художественной литературы примеры отноше
ний, взаимосвязей времени и пространства.

В понимании, в восприятии картины мира художественного 
текста учащимися необходимо исходить из положения, выска- 
занно Д. С. Лихачёвым: «Наиболее существенны для изучения 
литературы исследования художественного времени: времени, 
как оно воспроизводится в литературных произведениях, произ
ведениях, а не исследования концепций времени, высказываемых 
теми или иными авторами, имеют наибольшее значение для по
нимания эстетической природы словесного искусства»2.

Художественное время -  существенная часть, о чём наглядно 
свидетельствуют приведённые выше примеры, принципиально 
важный компонент самой художественной ткани литературного
1 Бродский И. Стихотворения. Эссе. -  Екатеринбург: У-Фактория, 2001. 
С. 274.
2 Лихачёв Д. С. Указ. соч. С. 234.
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произведения. Эти примеры свидетельствуют о том, что художе
ственному времени свойственно подчиняться художественным 
задачам, философскому пониманию мира писателем.

Для учащихся принципиально важным оказывается осозна
ние того, что литература знает две основные формы конкретиза
ции художественного времени:

-  во-первых, это развитие действия на фоне или в связи с кон
кретными историческим реалиям, датам ориентирам (кстати, не 
всегда обязательное);

-  во-вторых, это циклическое время: годы, времена года, суток.
Можно сказать, что время -  это основной объект изображения

в художественном тексте. При этом человек отнюдь не уходит на 
второй план, ибо художественное время, в отличие от времени 
объективно данного, существует только в субъективном его вос
приятии и понимании. Любое ощущение времени в художествен
ном тексте, как мы видели в представленных выше примерах, 
субъективно. Для автора, как и для его персонажей, время может 
«тянуться», может «бежать», может вообще «остановиться», мо
жет даже «повернуть вспять» и т. п. Субъективное восприятие 
времени -  это одна из форм изображения и, разумеется, восприя
тия, трактовки, оценки действительности.

«Время в художественном произведении -  это не только 
и не столько календарные описания, сколько соотнесённость 
событий»1. Если представить себе художественный текст, в кото
ром нет событий, то в таком тексте не будет и времени.

Главным показателем характера течения времени, его интенсив
ности является то, в частности, насколько тесно, «компактно» изо
бражаются события: «Большое количество событий, совершивших
ся за короткое время, создаёт впечатление быстрого бега времени. 
Напротив, малое количество создает впечатление замедленности»2.

Автор по своей воле может замедлять и убыстрять сюжетное 
время, насыщать его событиями или наоборот обеднять. Извест
но, сколь насыщено событиями художественное время Достоев
ского и Булгакова, Дюма и Маяковского. А Чехов умеет предель- 
но понижать интенсивность художественного времени.
1 Лихачёв Д. С. Указ. соч. С. 237.
2 Там же. С. 241.
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Необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что в 
объективном мире пространство и время, являющиеся формой, 
способом существования материи, разделить невозможно. В. И. 
Вернадский заметил: «Бесспорно, что и время, и пространство 
отдельно в природе не встречаются, они не разделимы. Мы не 
знаем ни одного явления в природе, которое не занимало бы ча
сти пространства и части времени»1.

Неразделимы пространство и время и в художественном мире. 
Поэтому в художественном мире время перестаёт быть только 
одновекторным, линейным, необратимым, т. е. тем, как харак
теризуется объективное время. Оно становится временем субъ
ективным, временем сознания и поэтому может обретать черты 
многовекторности, обратимости, многолинейности.

В реальной жизни человек зависит от объективного времени, 
и свобода от него может быть куплена, но очень дорогой ценой, 
к примеру, безумия, как в повести А. Ремизова «Часы». А в худо
жественном тексте человеческое сознание, играя со временем по 
своему, субъективному усмотрению, как бы восполняет зависи
мость человеческой жизни от объективного времени».

Художественный мир, являясь авторской субъективной кар
тиной мира, может выдвигать приоритеты. Художественный 
мир -  кодированный мир, он требует дешифровки. Часто уже 
само название произведения является своеобразным «ключом» к 
постижению задачи писателя (хрестоматийные примеры: «Пре
ступление и наказание», «Война и мир», «На дне», «Мелкий бес», 
«Христос и Антихрист», «Тихий Дон»).

Итак, время и пространство -  способ существования материи, 
как в объективном мире, где они неразрывно связаны, являясь 
характеристиками одного целого, так и в субъективной, художе
ственной модели мира они неотделимы. Но анализировать целое 
можно лишь в последовательном рассмотрении элементов этого 
целого.

Обстоятельный разговор о категориях пространства и време
ни выходит за пределы необходимости уяснения учащимися толь- 
ко этих категорий. Характер понимания, специфика реализации в 
1 Из рукописного наследия В. И. Вернадского // Вопр. философии, 
1966.-№ 2. С. 104.
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искусстве категорий пространства и времени воплощают в себе 
эстетические (художественные) мироощущения эпохи. Характер 
пространственно-временных представлений лежит в основе того, 
что мы определяем как тип культурного (художественного) со
знания. Возникновение нового типа культурного сознания, при
ходящего на смену старому или развивающегося параллельно, 
как это было в культуре XX века, всегда связано с изменениями 
представлений о пространстве и времени.

Для учащихся любого возраста не будет неожиданным откры
тием тот факт, что каждый человек имеет своё понимание, свою 
предрасположенность к определённым видам, единицам, формам 
и размерам пространства и времени как объективных категорий, 
при всём том, что в объективном мире эти виды, единицы, формы 
и размеры, казалось бы, для всех должны быть одинаковы. Однако, 
хорошо известно такое заболевание, как клаустрофобия (боязнь 
замкнутого пространства) и прямо ему противоположное. Конеч
но, это -  крайности, но многие люди не любят (без признаков за
болевания) замкнутого пространства, другие наоборот теряются в 
пространстве открытом, развёрнутом. По-разному люди ощущают и 
время, его протяжённость, его течение и т. д. Иными словами, каж
дый человек имеет свою концепцию пространства и времени. Такая 
концепция, сформировавшаяся в сознании творческой индивидуаль
ности (художника), кладётся в основу, так или иначе проявляется в 
пространстве и времени создаваемого им художественного мира, 
т. е. «материализуется», «объективируется» в пространственно- 
временной структуре художественного текста.

Категории пространства и времени «пронизывают» весь ху
дожественный текст и охватывают весь комплекс проблем, свя
занных с его «жизнью». Это проблемы как лингвистические, так 
и философские, как культурологические, так и исторические. 
Однако этим функция пространственно-временной структуры 
художественного текста не исчерпывается. Значение её выходит 
за пределы текста как замкнутой системы, потому что именно ха
рактер запечатлённого, освоенного в художественном тексте про
странства и времени включает идеологию этого художественного 
текста в общественно-исторический и культурный контекст, т. е. 
даёт основания для рассмотрения его в контексте культуры антич
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ности или средневековья, романтизма или реализма, социалисти
ческого типа культуры или модернизма. Именно категории про
странства и времени, «объективированные» конкретным текстом, 
прежде всего и связывают этот текст с миром, который принято 
называть «внетекстовым». С миром современной ему культуры и 
культуры предыдущих и последующих эпох, с миром восприятия 
и интерпретации художественного текста.

Пространственно-временным представлениям, запечатлён
ным художественным текстом, М. М. Бахтин, как известно, дал 
определение хронотопа: «Существенную взаимосвязь времен
ных и пространственных отношений, художественно освоенных 
в литературе, мы будем называть хронотопом»1. По его мнению, 
характер хронотопов является воплощением различных ценност
ных систем, воплощением разных типов мышления о мире, т. е. 
разных типов культурного (художественного) сознания.

Хронотоп можно определять и как пространственно-времен
ной образ, который складывается из отдельных временных и 
пространственных категорий и их взаимодействия. Мировая ли
тература знает устойчивые модели хронотопов, например, «дет
ство и (или) юность в отчем доме» как идиллический хронотоп, а 
«испытания на чужбине» -  хронотоп авантюрный, «возвращение 
блудного сына (в отчий дом)» -  хронотоп покаяния, «схождение 
в пучину бедствий» -  мистерийный хронотоп и т. п. Часто изо
браженное только или только обозначенное пространство создаёт 
хронотоп, уподобляется движению времени. Так, дорога может 
стать «дорогой приключений», а вокзал, пристань, аэропорт вос
принимаются не только как топосы, но и как хронотопы «встреч и 
разлук, прощаний».

Анализ того, что представляют собой пространство и время 
художественного текста -  это не самоцель. Конечным результатом 
его является выяснение того, как в данном конкретном хронотопе 
ощущает себя человек, т. е. насколько гармонично или дисгар
монично, комфортно или дискомфортно, активно или пассивно, 
«равнодушно» к нему окружающее пространство; какие изме-
1 Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе / Бахтин 
М. М. Вопросы литературы и эстетики. -  М.: Худож. лит., 1975. 
С. 234.
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нения, позитивные или негативные, приносит в его жизнь, судь
бу время, что в этом движении времени он субъективно считает 
положительным, а что отрицательным, какое время: настоящее, 
прошедшее или будущее ему представляется наиболее гармонич
ным. Как, например, ощущал три разных времени Н. Гумилёв: 

Солнце свирепое, солнце грозящее,
Бога, в пространствах идущего,
Лицо сумасшедшее,
Солнце, сожги настоящее 
Во имя грядущего,
Но помилуй прошедшее!Ч

«Молитва», 1910
Художественное произведение представляет авторскую мо

дель мира, которую мы и называем «второй реальностью», по 
структуре своей отличной от реальности объективной. Художе
ственный мир -  это своеобразная «картина мира», сложившаяся в 
сознании художника, это язык для передачи авторских ценностей, 
это воплощение авторской идеологии.

Однако ориентация в пространстве, его понимание, «ощуще
ние пространства» и особенно «чувство времени» не являются 
врождёнными свойствами человека. Человек, живший, к приме
ру, в средневековом городе, привык к тому, что ширина улиц этого 
города определялась длиной копья рыцаря, и в этом городе из-за 
боязни пожаров запрещалось (за редким исключением) высажи
вать деревья. Его понимание пространства будет иным, нежели у 
человека, жившего в городе времен Римской империи, и тем бо
лее иным, нежели у живущего в современной новостройке. Дело 
не только в том, что различными являются принципы организа
ции пространства -  архитектура этих городов. Само понимание 
пространства будет иным: к примеру, соотносительность таких 
категорий, как «открытое», «замкнутое» и «пограничное» про
странство. В архитектуре разных народов Осип Мандельштам, к 
примеру, видел и менталитет, и судьбу этих народов. Достаточно 
перечитать: «Айя-София -  здесь остановиться / Судил Господь 
народам и парям...».
1 Гумилёв Н. С. Стихи; Письма о русской поэзии. -  М., Худож. лит., 1989. 
С. 122.
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Или:
Стихийный лабиринт, непостижимый лес,
Души готической рассудочная пропасть,
Египетская мощь и христианства робость,
С тростинкой рядом -  дуб, и всюду царь -  отвес.. .1

«Notre Dame», 1912

И ещё более выразительно, -  понимание архитектурного про
странства, как формы преодоления превосходства пространства 
вообще свободным человеком:

Нам четырёх стихий приязненно господство,
Но создал пятую свободный человек:
Не отрицает ли пространства превосходство 
Сей целомудренно построенный ковчег?2

«Адмиралтейство», 1913

«Чувство времени» человека также не является врождённым 
качеством -  оно воспитывается соответствующей культурной и 
социально-бытовой средой, соответствующими религиозными 
представлениями. И главное -  понимание времени исторично. 
Современный человек живёт в ощущении того, что «время спе
шит», «время торопит», «время убыстряет бег», «время -  день
ги» «время работает на нас» или наоборот. Для человека эпохи 
античности или средневековья такой «культ времени» был свиде
тельством рабства человека. И это при том, что античный чело
век понимает иначе время, нежели человек эпохи средневековья, 
а представления романтика о времени выглядят для последних, 
как минимум, неожиданно:

О Время! Всё несётся мимо,
Всё мчится на крылах твоих:
Мелькают вёсны, медлят зимы,
Гоня к могиле всех живых.3

(Пер. В. Якушкиной, 1814)
1 Мандельштам О. Notre Dame // Мандельштам О.Э. Соч. в 2-х т. Т. 1. 
Стихотворения. -  М.: Худож. лит. !990. С. 83.
2 Мандельштам О. Адмиралтейство. Там же. С. 88.
3 Байрон Д. Г. Стихотворения 1809-1816 http://www.lib.ru/POEZIQ/ 
BAJRON/byron 1809.txt
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Поэт-романтик ближе к тому, как воспринимает время поэт, 
живущий в конце XX -  начале XXI века, однако его понимание 
времени вызвало бы несказанное удивление у тех, чьи имена упо
минаются в названиях цитируемых ниже стихотворений:

И кому теперь какое дело, 
то там зрело в мудрых их умах?

Время пролетело, прогремело 
И летит вперёд на всех парах!1 

Что нам время и что законы?
Если всё мирозданье -  миг.2

Различия в восприятии времени и пространства основаны, 
проистекают от индивидуального отношения к ним, выработан
ного, воспитанного всей многообразной системой исторических, 
культурных, социально-экономических, религиозных условий и 
интересов общества, в котором это восприятие сложилось. Буду
чи индивидуальным, такое восприятие отражает миропонимание 
не только одного отдельно взятого индивидуума, но и эпохи, об
щества в целом.

Именно авторская идеология, в первую очередь относительно 
категорий пространства и времени, определяет заданность пони
мания и воплощения сущности реальной жизненной характерно
сти.

Одна из проблем современного сознания, обращающегося к 
культуре античности или средневековья, эпохи Возрождения или 
барокко, сентиментализма или Просвещения, связана с тем, что 
для этого сознания категории пространства и времени существу
ют как данность, сформировавшаяся к концу XX -  началу XXI 
века.

Эта данность, по преимуществу, есть видение пространства 
как трехмерного (длина, широта, высота) измерения всего мате
риального мира, окружающего человека. Благодаря многочислен
ным системам измерения, материальный мир может быть поделён 
как на соизмеримо малые, так и на невероятно большие размеры,
1 Мизгулин Д. В Донском монастыре у надгробия Сумарокову / Мизгу- 
лин Д. Избр. соч. -  М.: 2006. С. 89.
2 Мизгулин Д. В храме Федора Стратилата. Там же. С. 109.
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к примеру, размеры атомного ядра и расстояние до Солнца, раз
меры, которыми оперируют нана-технологии, и размеры галак
тик. Время современным сознанием понимается как объективная, 
независящая от него категория, как необратимое и бесконечное 
движение ряда чисел, которыми время измеряется от прошлого 
через настоящее к будущему. И такое понимание категорий про
странства и времени накладывается на художественное сознание, 
для которого характерно иное их понимание. Не просто накла
дывается: современное сознание начинает предъявлять художе
ственному сознанию иных культурных эпох свои современные 
требования, анализировать результаты культурной деятельности 
с позиций современного понимания категорий пространства и 
времени. Такие «накладывание» и «требовательность» оказыва
ются весьма существенной преградой между произведением ис
кусства и современным воспринимающим сознанием.
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СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА

Литературное образование школьников в свете стандартов 
второго поколения предполагает формирования чётких, последо
вательных представлений о категориях содержания и формы, как 
неразрывно связанных друг с другом понятий, функция которых, 
с одной стороны, свидетельствовать о том, что сказано в художе
ственном произведении -  содержание, а с другой, как сказано -  
форма.

Обратимся к мнению учёного: «Понятия формы и содержания 
служат мыслительному отграничению внешнего -  от внутренне
го, сущности и смысла -  от их воплощения, от способов их суще
ствования, т. е. отвечают аналитическому импульсу человеческо
го сознания. Содержанием при этом именуется основа предмета, 
его определяющая сторона. Форма же -  это организация и внеш
ний облик предмета, его определяемая сторона»1.

Целесообразно уже в связи с этой цитатой предложить уча
щимся подумать над следующими вопросами и выполнить зада
ния:

-К а к  вы расцениваете утверждение учёного, согласно кото
рому понятия содержания и формы «отвечают аналитическому 
импульсу человеческого сознания»? Можете ли вы с ним согла
ситься? Если да, проиллюстрируйте конкретными примерами 
то, как в художественном тексте можно мысленно отграни
чить внешнее от внутреннего, сущность и смысл -  от их вопло
щения, от способов их существования.

-  Как вы понимаете высказывание В. Е. Хапизева о том, что 
содержание -  это «основа предмета, его определяющая сторо
на», а форма — «это организация и внешний облик предмета, его 
определяемая сторона»? Можно ли с ним согласиться? Аргумен
тируйте своё мнение, обратившись к конкретным художествен
ным текстам.

Одним из таких текстов может быть стихотворение Ф. И. Тют
чева «Поэзия» (1850):

1 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. -  М.: Высш. шк., 1999. С. 152.
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Среди громов, среди огней,
Среди клокочущих страстей,
В стихийном, пламенном раздоре,
Она с небес слетает к нам -  
Небесная к земным сынам,
С лазурной ясностью во взоре 
И на бунтующее море 
Льёт примирительный елей1.

В связи с этим стихотворением можно предложить учащимся 
поработать над такими вопросами:

— Как в этом стихотворении различаются «внешнее от вну
треннего», «сущность и смысл -  от их воплощения, от способов 
их сущ ествован ия » ?

-  Что в стихотворении Ф. И. Тютчева (по В. Е. Хализеву) вы 
можете назвать «определяемой», а что «определяющей» сто
роной?

Напоминая учащимся о том, что художественное произведе
ние мы понимаем как «вторую реальность», можно обратиться к 
их личным представлениям о том, как, в «первой реальности», т. 
е. в реальной жизни связаны эти категории. Можно обратиться к 
примерам того, как в художественном произведении, в частно
сти в литературе описывается процесс создания формы, акцен
тируя при этом внимание учащихся на вопросе о том, ради чего в 
каждом конкретном случае такая форма создаётся. К примеру, 
в стихотворении Константина Бальмонта «Sin Miedo» (Будь без 
страха -  исп.у.

... Раскалённой стали форму придавая,
В сталь кладут по черни золотой узор,
И века сверкает красота живая
Двух металлов слитых, разных с давних пор2.

1 Тютчев Ф. И. Поэзия / Тютчев Ф. И. Соч.: В 2 т. Т. 1. — М.: Правда, 
1980. С. 111.
2 Бальмонт К. Д. Sin Miedo / Бальмонт К. Д. Собр. соч.: В 2 т. Т. 1. -  М.: 
Можайск-Терра, 1994. С. 408.
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Одним из главных определяющих талантов художника слова 
является способность видеть красоту этого мира, умение воспро
извести, гармонию его форм. В качестве примера такого любова
ния формами окружающего мира можно ознакомить учащихся со 
стихотворением того же К. Бальмонта «Снежинки»:

На детскую руку упали снежинки,
На малом мизинчике восемь их было число.
Различную форму являли пушинки,
И все так мерцали воздушно-светло.
Вот крестики встали, вот звёзды мелькнули.
Как мягок сквозистый их свет.
Но детские пальчики чуть шевельнули, -  
И больше их нет1.

Снежинки в стихотворении К. Бальмонта являли «различную 
форму» -  так и весь окружающий нас мир является нашему вос
приятию в нескончаемом многообразии форм.

Форма и содержание в реальной действительно связаны не
раздельно, одно не может существовать без другого. К примеру, 
стремление разгадать гармонию мира приводит лирического ге
роя Саши Чёрного к простому, но принципиально важному от
крытию, согласно которому форма обязательно свидетельствует
о характере содержания:

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный, 
Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
Тихо приветствую мудрость любезной природы.
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена 
Так и должны были быть -  серной, свиньей и гиеной...2

Формирование представлений учащихся о взаимоотношени
ях формы и содержания можно продолжить, обратившись к сти
хотворению С. Чёрного «Два толка» (1909):

1 Бальмонт К. Д. Снежинки. Там же. Т. 2. С. 50.
2 Чёрный С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1: Сатиры и лирики. 1905-1916. -  М.: 
Эллис Лак, 1996. С. 119.

29



Одни кричат: «Что форма? Пустяки!
Когда в хрусталь налить навозной жижи -
Не станет ли хрусталь безмерно ниже?»
Другие возражают: «Дураки!
И лучшего вина в ночном сосуде
Не станут пить порядочные люди».
Им спора не решить...
А жаль!
Ведь можно наливать...
Вино в хрусталь1.

Направление работы предлагаемой работы можно определить 
такими вопросами:

-  Как вы считаете, какой характер отношений между со
держанием и формой литературного произведения отстаивает 
поэт? Можно ли согласиться с таким пониманием этих отно
шений? Почему?

-  Можно ли, на ваш взгляд, распространить такое понима
ние отношений между формой и содержанием и на литератур
ное произведение? Если да, то как это можно себе представить?

Форма и содержание литературного произведения аналогич
но находятся в органическом единстве аналогично тому, как это 
можно наблюдать в реальной действительности. Ведь и само та
кое произведение является частью этой действительности, но уже 
сотворённой творческим сознанием. Такое единство не допускает 
рассмотрения формы, как внешней стороны литературного про
изведения, в отрыве от содержания -  его внутренней стороны и 
наоборот. Другое дело, что анализ литературного произведения в 
аспекте отдельных его элементов, таких, как стиль, жанр, ком
позиция, ритм  и пр. носит сугубо формальный характер. А обра
щение к теме, идее, фабуле, характерам и т. п. -  свидетельствует
0 содержательном характере анализа. Необходимо сформировать 
у школьников понимание того, что разграничение формы и со
держания носит условный, абстрактный характер, и использует- 
ся оно, прежде всего в аналитических, исследовательских целях.
1 Чёрный С. Там же. С. 95.
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Поэтому любое обращение к этим категориям в связи с анализом 
конкретных явлений литературы (искусства) должно осущест
вляться с осторожностью, через предельную конкретизацию эле
ментов того и другого.

В качестве примера можно привести цитировавшееся выше 
стихотворения С. Чёрного «Два толка». В нём представлен оши
бочный взгляд на то, что такое форма и содержание. Главная 
ошибка заключается в том, что поэт берёт форму одного явления 
действительности (хрусталь) и искусственно соединяет эту фор
му с содержанием другого явления (вино). При этом он словно не 
хочет признавать, что у хрусталя есть своя форма и своё содержа
ние, а у вина, в свою очередь, точно также есть своя форма и своё 
содержание. Представленная точка зрения является весьма рас
пространённой. Владимир Маяковский, например, утверждал, по 
аналогии с С. Чёрным: «...Писатель только выгибает искусную 
вазу, а влито в неё вино или помои -  безразлично»1. Диалекти
ка взаимоотношений формы и содержания в рассуждениях поэта
0 «вине», «помоях» и «искусной вазе» такая же, как и в стихах 
С. Чёрного. Ложная. Можно задать учащимся вопрос с целью вы
яснения того, понимают ли они, к чему, к форме ш и содержанию 
относятся упоминаемые поэтом «идеи» и «сюжеты», когда ут
верждает, что «идей, сюжетов -  нет». И в реальной жизни можно 
услышать, как человек, считающий себя знатоком образователь
ного процесса, глядя на красивое здание новой школы глубокомыс
ленно заявляет: «Прекрасная форма! Вот бы ещё наполнить её пре
красным содержанием образования!» Ему и невдомёк, что у здания 
школы, как архитектурного явления, есть своя форма и своё содер
жание. Точно также и у процесса обучения есть своя форма и своё 
содержание. Принципиально важно, чтобы учащиеся после из
учения темы вслед за героем А. С. Грибоедова могли повторить:

А смешивать два эти ремесла -
Есть тьма искусников, я не из их числа.
Такое осознание необходимо для того, чтобы сформировать 

понимание: автор создаёт определённое содержание с целью 
раскрытия принципиально важной для него идеи или комплекса
1 Маяковский В. В. Два Чехова / Маяковский В. В. Поли. собр. соч.: В 13 
т. Т. 1. -  1955. С.299.
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идей, и для этого он обращается к определённой форме как сред
ству чувственного, образного воплощения содержания. Создание 
конкретной формы в процессе творчества — это и есть оформле
ние содержание. К примеру, А. С. Пушкин признавался в том, что 
понимание необходимой формы складывалось в его сознании не
посредственно в ходе творческого процесса:

Я думал уж о форме плана 
И как героя назову;
Покамест моего романа 
Я кончил первую главу...1

Поэт Н. А. Некрасов предупреждал от того, чтобы новые идеи 
художник не пытался вложить, «влить» в старую форму:

... Будь счастливей! Силу новую 
Благородных юных дней 
В форму старую, готовую 
Необдуманно не лей!2

Понимание формы Сергеем Есениным, его отношение к не
обходимости создавать новую не может не вызвать удивления, 
особенно в первый момент:

Писали раньше
Ямбом и октавой.

Классическая форма 
Умерла,

Но ныне, в век наш 
Величавый,

Я вновь ей вздёрнул 
Удила3.

Можно обратиться к учащимся с вопросами, проясняющи
ми, что они понимают под «классической формой», что для неё
1 Пушкин А. С. Евгений Онегин / Пушкин А. Ч. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. -  
М.: Худож. лит. 1975. С. 30.
2 Некрасов Н. А. Песня Ерёмушке / Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 
1 . - М.: Правда, 1979. С. 270.
3 Есенин С. А. Поэтам Грузии / Есенин С. А. Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. -  М.: 
Худож. лит., 1977. С. 98.
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характерно, какие известные им произведения написаны в этой 
форме. Вторая часть вопросов может быть связана с позицией по
эта, выраженной в стихотворении:

-К а к  вы понимаете утверждение поэта, согласно которому 
«в век наш величавый» классическая форма умерла?

-  Поразмышляйте над тем, что в реальном творческом про
цессе может означать образное признание поэта в том, что он 
классической форме вновь «вздёрнул удила»? Какое отношение 
форма в литературе вообще может иметь к лошади (удила)?

Для поэта И. Анненского над человеком всегда ощутима неиз
менная власть материального мира, каждая вещь в котором имеет 
своё формальное измерение. Источник новых форм, которые не
сут в себе новое содержание -  это вымысел:

В раздельной чёткости лучей 
И в чадной слитности видений 
Всегда над нами -  власть вещей 
С её триадой измерений.
И грани ль ширишь бытия
Иль формы вымыслом ты множишь,
Но в самом Я от глаз -  Не Я 
Ты никуда уйти не можешь1.

Можно сказать, что форма -  это содержание в том виде, как 
оно представляется воспринимающему сознанию читателя, зри
теля, слушателя, воспринимается благодаря тому, что мысли, 
идеи, открытия авторского сознания посредством вымысла обре
ли конкретную формальную оболочку вовне, т. е. объективную 
для нашего восприятия. Содержание, в принципе, не может су
ществовать без формы, разве что в творческом сознании, которое 
ещё только готовится воплотить его в конкретную форму.

Представления учащихся должны быть основаны на том, что 
литературное произведение есть внутреннее взаимопроникаю
щее единство формы и содержания. Любое явление окружающей 
действительности, попавшее в художественный текст, становится

1 Анненский И. Ф. Поэту / Анненский И. Ф. Стихотворения и трагедии. 
-Л .: 1990. С. 205.
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его содержанием литературного произведения, но только тогда, 
когда оно уже облечено в словесную форму, т. е «второй реально
стью» становится только то, что облечено в слово. Конкретизация 
и закрепление этих представлений могут быть проведены на ос
нове таких вопросов и задания:

-  Что такое, по вашему мнению, «внутреннее взаимопрони
кающее единство формы и содержания»? Как такое единство 
проявляется в известных вам текста? Приведите наиболее вы
разительные примеры.

-  Расскажите о своём понимании мысли, согласно которой 
« “второй реальностью ” становится только то, что облечено в 
слово»? Что в данном случае имеется в виду под «второйреачь- 
ностью»?

Не только в слово. Художник эпохи Возрождения Микелан
джело Буанарроти в лирике неоднократно подчёркивал, что ис
кусство основывается на осознании того, что такое «природа 
формы», каким должно быть строение этой формы, чтобы вопло
тить в ней требуемое содержание:

Когда искусство в муках осознало 
Природу формы и ей строенье,
Сперва оно дало ей преломленье 
В модели из любого матерьяла.
Затем, чтоб в грубом камне мысль предстала,
Резец и молот проявляют рвенье 
И порождают дивное творенье,
Изъяв из глыбы вечные начала1.

Размышления о том, что процесс творчества заключается в 
умении влить своё индивидуальное содержание в конкретную 
форму, воплотить в нём свои идеи, мечты, стремления, да ещё и 
с достойным уровнем талантливости, одарённости, не покидает 
художников слова. Так поэт Михаил Дмитриев в стихотворении,

1 Микеланджело Буанарроти. «Когда искусство в муках осознало...» / 
Микеланджело Буанарроти Лирика / Перевод с итал., послесл., сост., и 
прим. А. Махова. -  Л.: Дет. лит. 1987. С. 27.
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посвящённом поэтессе Каролине Павловой, признаётся, что лю
бит её «стих, обронный1, живописный, звучный стих»:

Он течёт, как раскалённый 
В горне рдеющий металл!
Вылит в форму -  и мгновенно 
Он окреп и зазвучал!2

Поэт Валерий Брюсов, отдавая дань таланту композитора 
А. Н. Скрябина, подчёркивает, что его отличало стремление не 
«минутно позабавить» или «напевами утешить и пленить», а 
«мечтал о высшем: Божество прославить / И бездны духа в звуках 
озарить. С этой целью:

Металл мелодий он посмел расплавить 
И в формы новые хотел излить...3

Основным элементом формы является внешняя, звучащая ор
ганизация речи произведения, составляют её: метр, ритм, инто
нация, инструментовка, рифмы (речь идёт не только о поэзии). А 
далее можно выстроить такую последовательность:

-  внешняя звучащая организация речи выступает в качестве 
формы по отношению к внутреннему смыслу, значению этой речи;

-  у этой речи есть (должен быть) развивающийся смысл;
-  смысл необходимо определить как форму сюжета произве

дения;
-  а сюжет, в свою очередь, -  тоже форма, воплощающая ха

рактеры и обстоятельства;
-  характеры и обстоятельства, конечном итоге, выступают как 

форма проявления художественной идеи, целостного смысла про
изведения.

Для примера можно обратиться к стихотворению М. Ю. Лер
монтова «Белеет парус одинокий...» и провести анализ того, как 
в нём представлена отмеченная выше последовательность, вы
строив вопросы и задания в её логике:
1 обронный (устар., книжн.)- вальяжной, чеканной работы.
2 Дмитриев М. А. Московские элегии. -  М.: Моск. рабочий, 1985. С. 55.
3 Брюсов В. Я. На смерть А. Н. Скрябина / Брюсов В. Я. Собр. соч.: В 7 
т. Т. 1. -  М.: Худож. лит., 1973. С. 200-201.

35



-  Что в стихотворении М. Ю. Лермонтова необходимо от
нести к внешней звучащая организация речи?

— Каков смысл этой речи и как, в чём проявляется его раз
витие?

— Что в стихотворении «Белеет парус одинокий...» можно 
определить как форму сюжета? Каковы особенности этого сю
жета?

— Как воплощены, отображены в сюжете стихотворения ха
рактеры и обстоятельства?

-  Какой смысл, какую идею в конечном итоге формируют и 
внешняя звучащая организация речи, и развивающийся смысл её, 
и форма сюжета, и воплощаемые характеры и обстоятельства?

Выстроенная выше последовательность свидетельствует о 
том, что одна форма сама по себе ценности как таковой не име
ет: без последнего пункта, в котором отмечается, что характеры и 
обстоятельства есть форма проявления художественной идеи, це
лостного смысла произведения, создание просто формы не имеет 
смысла. Об этом неоднократно предупреждали и сами писатели:

Формы, мой друг, совершенство -  не всё ещё в деле искусства:
Чистая пусть извнутри светится в ней мне душа1.
Можно предложить учащимся ознакомиться со статьёй, по

свящённой категориям форма и содержание в «Энциклопедиче
ском словаре юного литературоведа», обратив их внимание на 
такой эпизод: «В древнегреческой мифологии правосудие изо
бражалось в виде женщины (богиня Фемиды) с завязанными гла
зами, с мечом в одной руке и весами в другой. Это означало, что 
правосудие беспристрастно, не взирает на лица, строго карает ви
новных, но точно взвешивает все их поступки, не ошибается»22. 
Работа продолжается на основе таких вопросов и задания:

-  Как вы поняли то, какое содержание несёт в себе скуль
птурное изображение богини Фемиды? Чем, по сути, являются в 
этом изображении повязка на её глазах, меч и весы?

1 Майков А. Н. «Формы, мой друг, совершенство...» / Майков А. Н. Соч.: 
В 2 т. Т. 1. -  М.: Правда, 1984. С. 275.
2 Энциклопедический словарь юного литературоведа. -  М.: Педагогика,
1987. С. 317.
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-  В какой форме выражается содержание в изображениях 
других античных богов, например, Афины или Аполлона?

-  Как думаете, можно ли назвать аналогичными отношения 
содержания и формы в художественном тексте? Если да, про
иллюстрируйте своё мнение конкретными примерами.

С целью выяснения того, насколько сформированы представ
ления учащихся о том, в каких отношениях находятся форма и 
содержание литературного произведения, можно обратиться к 
стихотворению Н. А. Некрасова «Форма»:

Форме дай щедрую дань 
Временем: важен в поэме 
Стиль, отвечающий теме.
Стих, как монету, чекань 
Строго, отчётливо, честно,
Правилу следуй упорно:
Чтобы словам было тесно,
Мыслям -  просторно1.

Обращение к стихотворению Некрасова необходимо завер
шить работой с такими вопросами:

-  Как вы думаете, что в практике творчества может озна
чать реализация призыва «форме дай щедрую дань»?

-  В каких отношениях, по мнению поэта, находятся или долж
ны находиться форма и содержание литературного произведения?

-  Стиль, по вашему мнению, имеет формальный или содер
жательный характер? Обоснуйте свой ответ.

Выполнить требование (или совет) Н. А. Некрасова не так 
просто и не каждому дано, даже когда новые идеи, мысли, мечта
ния уже стали частью авторского сознания:

Сказочным чем-то повеяло снова...
Ангел иль демон мне в сердце стучится?
Форму принять мое чувство боится...
О, как бессильно холодное слово!2

1 Некрасов Н. А. Форма / Некрасов Н. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. -  М.: 
Правда, 1979. С. 335.
2 Соловьёв В. С. «Сказочным чем-то повеяло снова...» / Соловьёв В. С. 
«Неподвижно лишь солнце любви...»: Стихотворения. Проза. Письма. 
Воспоминания современников. -  М.: Моск. рабочий, 1990. С. 64.
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Ещё один аспект, на котором необходимо акцентировать вни
мание учащихся, заключается в том, что содержание и форма ху
дожественного произведения, как единство -  это его образный 
мир, который, как уже неоднократно подчёркивалось, имеет свои 
особенности. Поэтому анализ содержательных и формальных 
элементов должен быть в первую очередь ориентирован на осо
бенности структуры того мира, который создан в произведении.

Последним обусловливается и взаимозависимость содержа
ния и формы литературного произведения, когда определённое со
держание предполагает, «требует» определённой формы. Для при
мера возьмём стихотворение М. А. Волошина «Портрет» (1903):

Я вся -  тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я лёгкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.
Там, где фиалки и бледное золото 
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полёт тишины
Полон сухим ароматом сосны, -
Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели1.

Сообщив о том, что стихотворение посвящено жене поэта, 
Сабашниковой Маргарите Васильевна (1882-1973), можно обра
титься к учащимся с такими вопросами:

-  Даёт ли образная структура стихотворения «Портрет» 
свидетельства тому, кем была М. В. Сабашникова по специаль
ности, роду занятий? Если да, то кем она была в жизни, и какие 
образные средства стихотворения об этом свидетельствуют, 
могут свидетельствовать?

Если учащимся не удаётся справиться с решением этой зада
чи самостоятельно, то из слов учителя они узнают, что М. В. Са

1 Волошин М. А. Портрет / Волошин М. А. Избр. стихотворения. -  М.: 
Сов. Россия, 1988. С.46.
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башникова была художницей и далее остаётся выяснить то, как в 
образной структуре стихотворения отразилось, воплотилось то, 
что его героиня была художницей:

-  С помощью каких образных средств поэт создаёт образ ге
роини в стихотворении «Портрет»?

-  Что в этом стихотворении вы относите к содержанию, а 
что к форме?

-  Можно ли утверждать, что в «Портрете» его форма за
висит от содержания? Если да, на каком основании вы приити к 
такому выводу?

На примере стихотворения М. А. Волошина мы имеем воз
можность лишний раз обратиться к своеобразию органического 
единства содержания и формы, подчеркнув при этом, что глубо
кое, истинное содержание может явиться только в присущей ей, т. 
е. в исключительно своей форме. Только в ней может быть созда
но соответствующее содержание, «только в данной своей форме 
художественное произведение оказывает своё психологическое 
воздействие»1.

На одном из этапов изучения категорий содержания и формы 
можно обратиться к словам немецкого поэта, драматурга и теоре
тика Г. Э. Лессинг писал: «Уродливое тело и прекрасная душа -  
всё равно что масло и уксус; как их не перемешивай, на вкус они 
воспринимаются раздельно. Они не дают третьего...».

Работа в связи с процитированным мнением учёного может 
быть проведена в кассе, что наиболее логично, учитывая слож
ность задач, хотя она может быть и индивидуальной, к примеру, в 
качестве домашнего задания:

-  Как вы думаете, применимо ли такое понимание диалекти
ки взаимоотношений формы и содержания к художественному 
произведению? Если да, о каком характере этих взаимоотноше
ний свидетельствует образная мысль Г. Э. Лессинга?

-  Можете ли вы представить себе раздельное восприятие 
формы и содержания художественного текста? Если да, рас
скажите о том, в чём сущность такого восприятия?

1 Выготский Л. С. Психология искусства. -  М.: Искусство, 1968. С. 54.
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-  Как вы думаете, что имел в виду (мог иметь) Г. Э. Лессинг, 
говоря о «третьем», которое должно возникать в результате 
сочетания («перемешивания») формы и содержания? Что явля
ется этим «третьим» в литературном произведении?

Представленный в данной главе материал довольно значи
тельного объёма, и он не может быть весь использован за один 
раз. К нему можно и необходимо обращаться неоднократно, по 
случаю, в связи с изучением конкретных художественных явле
ний. Материал подобран и составлен таким образом, чтобы учи
тель мог использовать его в разных возрастных группах от 5 до
11 класса, упрощая или усложняя основные положения, вопросы 
и задания.
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АВТОР.
АВТОР-ПОВЕСТВОВАТЕЛЬ. ОБРАЗ АВТОРА. 

ОБРАЗ РАССКАЗЧИКА. АВТОРСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Автору точно неизвестно, что снисхождение ко злу 
очень тесно граничит с равнодушием к добру 

и неспособность презирать и ненавидеть 
чаще всего живёт с неспособностью уважать и любить...

Николай Лесков. «Русский драматический театр в Петербурге»

Ох, этот автор злодейский! 
Тоже хитрит иногда, 

Думает лестью лакейской 
Нас усыпить, господа! 

Н. А. Некрасов. «Публика»

Он иногда читает Оле 
Нравоучительный роман, 

В котором автор знает боле 
Природу, чем Шатобриан, 

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин»

Каждый день, впиваясь в строчки, 
Он глупеет и умнеет: 

Если автор глуп -  глупеет, 
Если умница -умнеет. 

Саша Чёрный. «Зеркаю»

В переводе с латинского «автор» (autor) означает виновник, 
основатель, учредитель, сочинитель. Можно обратиться к уча
щимся с предложением сделать свой выбор того перевода слова 
«автор» с латинского языка, который более всего подходит, по их 
мнению, для наименования автора литературного произведения. 
Возможно, учащиеся или какая-то часть из них придут к заклю
чению, согласно которому подходят все варианты перевода. Такое 
решение справедливо: каждая номинация приемлема: автор -  это 
виновник появления произведения искусства, он -  основатель 
того мира, который представлен в этом произведении, он -  учре
дитель его законов и правил, отношений и норм, он -  сочинитель, 
т. е. субъект словесно-художественного высказывания.
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В трактовке категории «автор» современное литературоведе
ние различает чётко различает два варианта:
• автор, которого принято обозначать биографическим, или 

конкретная творческая личность, существующая в литератур
но-историческом процессе, конкретный создатель романов и 
поэм, повестей и стихотворений;

• автор как персонаж литературного произведения.
В первом случае можно вспомнить А. С. Пушкина, родив

шегося в 1799 году и жившего доя 1837-го, окончившего Цар
скосельский лицей и т. д. Во втором случае автор выступает в 
качестве персонажа в романе того же А. С. Пушкина, т. е. как 
участник развития действия, когда, примеру, сообщает:

Там некогда гулял и я,
Но вреден север для меня...

Или:
Не мог он ямба от хорея,
Как мы ни бились, отличить...

Автор одновременно -  и тот, кто создаёт текст художествен
ного произведения, воплощает и выражает в нём своё понимание 
мира, и тот, кто является действующим лицом этого текста.

Лев Толстой образно выразил своё понимание такого един
ства: «...Цемент, который связывает всякое художественное про
изведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения 
жизни, есть не единство лиц и положений, а единство самобытно
го нравственного отношения автора к предмету»1.

Процитированные слова писателя дают возможность обра
титься к учащимся с вопросами и заданием, целью которых яв
ляется выяснение того, как они понимают, что означает «един
ство лиц и положений» литературного произведения:

— Как вы думаете, что мог иметь в виду J1. Н. Толстой, гово
ря о «единстве самобытного нравственного отношения автора 
к предмету»? Расскажите о своем понимании данной формули
ровки и о том, как это единство проявляется в тексте.

1 Толстой Л. Н. Предисловие к сочинениям Гюи де Мопассана / Толстой 
Л. Н. Поли. собр. соч.: В 90 т. Т.30. — М.: ГИХЛ, 1951. С. 19.
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-Добавляют ли слова Л. Н. Толстого что-либо новое вашему 
пониманию категории «автор»? Если да, то чем новым она для 
вас открылась?

Уже современником Jl. Н. Толстого в 1912 году было замече
но, что созданное автором оказывается свободным от своего твор
ца, от его воздействия, оно оказывается «орудием чужого творче
ства: «Завершённое, отрешённое от творца, оно [произведение] 
свободно от его воздействия, оно стало игралищем исторической 
судьбы, ибо стало орудием чужого творчества: творчества вос
принимающих. Произведение художника необходимо нам имен
но потому, что оно есть ответ на наши вопросы: наши, ибо худож
ник не ставил их себе и не мог их предвидеть. < ...>  ...Каждый 
новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор...»1, -  ут
верждал литературовед А. Г. Горнфельд.

Приведённое рассуждение можно использовать для организа
ции работы, направленной на уточнение характера взаимоотно
шений автора и его произведения на основе следующих вопросов 
и задания:

— Как вы поняли мысль учёного о том, что завершённое лите
ратурное произведение становится свободным от своего твор
ца? Можете ли вы согласиться со справедливостью этой мыс
ли? Почему?

-  Прокомментируйте мысль учёного о том, что «каждый 
новый читатель Гамлета есть как бы его новый автор». Как вы 
её понимаете и можете ли согласиться с её справедливостью? 
Обоснуйте своё мнение.

Размышления JI. Н. Толстого, которые приведены перед ци
татой из работы литературоведа, дают возможность лишний раз 
подчеркнуть главенствующую, доминирующую роль автора в 
художественном творчестве. Несомненно, что многое зависит от

1 Горнфельд А. Г. О толковании художественного произведения // 
Введение в литературоведение. Хрестоматия: Учеб. пособие / Сост.: П. 
А. Николаев, Е. Г. Руднева, В. Е. Хализев, Л. В. Чернец, А. Я. Эсалнек, 
Е. А. Цурганова; Под ред. П. А. Николаева, А. Я. Эсалнек. 4-е изд., 
перераб. и доп. -  М.: Высшая школа, 2006. С. 401.
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того, кем и как прочитано произведение, т. е. читательское вос
приятие как творчество -  неоспоримый факт, однако такое твор
чество всё равно вторично и зависит не только от «качества» 
произведения, но и от качеств воспринимающего читательского 
сознания. Читателем в любом случае руководит автор произве
дения.

Иногда автор вместо себя ставит выдуманного или подстав
ного автора. Цели могут разными, но такая выдумка даёт воз
можность переложить ответственность за достоверность пове
ствования, а то и возможные недочёты на мнимого «издателя», 
«переводчика» или человека, пересказывающего чужой текст. 
Однако дело даже не столько в том, чтобы переложить ответ
ственность на выдуманную личность, а в том, чтобы раскрыть 
особенности, своеобразие мировосприятия, владения словом 
этой самой выдуманной, подставной личностью. Так, напри
мер, поступил Сервантес, который представляет себя читателю 
только «переводчиком» истории о Дон Кихоте, а сама история 
якобы была записана записанной мавром Сидом Аметом Бенен- 
хели. А Пушкин -  выдаёт себя скромного «издателя» повестей 
Ивана Петровича Белкина. Михаил Зощенко выступая «запис- 
чиком» «Рассказов Назара Ильича господина Синебрюхова», со
общает: «Предисловие и рассказы записаны в апреле 1921 года 
со слов Н. И. Синебрюхова писателем М. 3.».

Кстати, это ещё одно проявление того, что в предыдущей гла
ве мы определяли в качестве авторского вымысла.

На том этапе можно вернуть учащихся к возможностям уточ
няющей беседы по следующим вопросам и с заданием:

— В каких вариантах существует в литературе категория 
«автор»?

-К акова  роль автора литературного произведения?
— Как вы поняли, что такое «подставной автор»?

— В чём, на ваш взгляд, смысл того, что некоторые писатели 
обращаются к «подставному автору»?

— Вам известны другие примеры использования «подстав
ного автора», кроме тех, которые уже названы? Если да, рас
скажите о том, в чём смысл такого обращения в конкретных 
известных вам случаях.
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Одно из наиболее распространённых пониманий сущности 
категории «автор» -  это автор-повествователь. В этом качестве 
автор выступает как всеведущий и всезнающий субъект, его со
знание не знает границ ни в пространстве, ни во времени, сво
бодно ориентируясь как в реальном мире, так и таинствах и хи
тросплетениях внутреннего мира своих персонажей. Последнее 
позволяет утверждать, что автор-повествователь обладает спо
собностью многосубъектного повествования, т. к. частью содер
жания является и его сознание, и сознание каждого из героев.

Можно обратиться к учащимся с заданием высказать своё 
мнение относительно того, как они понимают, в чём заключает
ся, как проявляется всеведение автора-повествователя, неогра
ниченная осведомлённость как в реальном мире, так и в мире 
внутренний переживаний персонажей. А также необходимо вы
яснить то, как они понимают сущность определения «многосубъ
ектное повествование».

В развитие высказанного положения можно привести мнение 
литературоведа М. М. Бахтина, который подчёркивал: «... Автор 
не только видит и знает то, что видит и знает каждый герой в от
дельности и все герои вместе, но и больше их, причём он видит 
и знает нечто такое, что им принципиально недоступно, и в этом 
всегда определённом и устойчивом избытке ведения и знания ав
тора по отношению к каждому герою и находятся все моменты 
завершения целого -  как героев, так и совместного события их 
жизни, т. е. целого произведения»1.

Приведённое мнение даёт возможность обратиться к учащим
ся с вопросами и заданием:

-  Как вы понимаете мысль учёного о том, что автор знает 
больше своих героев и даже «знает нечто такое, что им принци
пиально недоступно»? Можете ли вы согласиться с её справед
ливостью? Почему?

— В чём, на ваш взгляд, заключается глубина и масштабность 
видения автора литературного произведения? Как такое виде
1 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности / Бахтин М. 
М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. 
Аверинцев и С. Г. Бочаров. -  М.: Искусство, 1979. 423 с. -  М.: Искус
ство, 1979. С. 14.

45



ние, no вашим наблюдения, проявляется в тексте художествен
ного произведения? Проиллюстрируйте своё понимание обраще
нием к известным вам произведениям эпоса, лирики или драмы.

И ещё одно принципиально важное замечание М. М. Бахтина, 
которое необходимо уяснить учащимся: «Жизнь героя пережива
ется автором в совершенно иных ценностных категориях, чем он 
переживает свою собственную жизнь и жизнь других людей вме
сте с ним -  действительных участников в едином открытом эти
ческом событии бытия, -  осмысливается в совершенно ином цен
ностном контексте».

Во-первых, им предстоит определиться с тем, что такое 
«ценностные категории», что можно понимать под этим опре
делением.

Во-вторых, обратившись к своему читательскому опыту, им 
предстоит высказать своё мнение относительно того, какие цен
ностные категории наиболее часто становятся предметом изо
бражения, исследования в литературных произведениях.

В-третьих, необходимо дать им возможность рассказать о том, 
как они поняли мысль учёного о том, что автор литературного 
произведения и его герои живут в разных ценностных категори
ях и в обязательном порядке проиллюстрировать своё понимание 
обращением к лирическим и эпическим произведениям.

Героиня романа И. А. Гончарова «Обломов» на себе испыта
ла всеведение авторов произведений литературы, их способность 
проникать во внутренний мир человека:

Она ехала и во французский спектакль, но содержание пьесы 
получало какую-то связь с её жизнью; читала книгу, и в книге не
пременно были строки с искрами её ума, кое-где мелькал огонь 
её чувств, записаны были сказанные вчера слова, как будто автор 
подслушал, как теперь бьётся у ней сердце1.

Можно обратиться к изучаемым в данный момент программ
ным произведениям с целью уяснения отмеченных особенностей 
присутствия автора в художественном произведении.

1 Гончаров И. Л. Обломов / Гончаров И. А. Избр. соч. -  М.: Худож. лит., 
1990. С. 210.
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В одном случае этом может быть рассказ И. С. «Муму», в ходе 
анализа которого можно выяснить с учащимися:

-Демонстрирует ли автор рассказа своё всеведение автора- 
повествователя, неограниченную осведомлённость в происходя
щем в реальности и во внутреннем мире персонажей? Если да, 
то как проявляется, присутствует в тексте?

-  Можно ли утверждать, что в рассказе «Муму» присут
ствует такое качество, как «многосубъектное повествование»? 
Мнение необходимо аргументировать обращением к конкрет
ным примерам из текста.

В другом случае это могут быть «Записки охотника», напри
мер, «Хорь и Калиныч», «Бирюк», «Певцы».

Аналогичные вопросы могут быть поставлены перед учащи
мися при изучении рассказа И. А. Бунина «Лапти» в 6 классе.

-  Можно ли положительно ответить на оба поставленных 
вопроса, если судить уже только по первому абзацу названного 
рассказа?

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и 
холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое 
горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто пла
кал и всё просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не 
отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими сле
зами, -  от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем по
мочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора, 
тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть...

Стукнуло в прихожей, -  Нефёд принёс соломы на топку, сва
лил её на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной све
жестью, приотворил дверь, заглянул:

-  Ну что, барыня, как? Не полегчало?
-  Куда там, Нефёдушка! Верно, и не выживет! Всё какие-то 

красные лапти просит...
-  Лапти? Что за лапти такие?
-  А господь его знает. Бредит, весь огнем горит. Мотнул шап

кой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые ва- 
ленки. -  всё в снегу, всё обмёрзло...1
1 Бунин И. А. Лапти / Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 3. -  М.: Правда,
1988. С. 85-86
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В другом возрасте (11 класс) можно вернуться к выяснению 
вопросов о том, свидетельствует ли рассказ И. А. Бунина «Лёгкое 
дыхание» о том, автор-повествователь демонстрирует в нём своё 
всеведение и неограниченную осведомлённость не только в про
исходящем в реальности, но и во внутреннем мире персонажей. 
Необходимо предложить учащимся найти в тексте рассказа те 
эпизоды, в которых такая особенность (если она есть) представ
лена наиболее выразительно, наглядно. Кроме этого необходимо 
проанализировать, то насколько характерно для этого бунинского 
рассказа «многосубъектное повествование», с обязательной аргу
ментацией через обращение к конкретным примерам из текста. 
Возможно, что ими окажутся такие:

< ...>  Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых 
гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме 
того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых де
вочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем 
наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала 
расцветать, развиваться не по дням, а по часам.

< ...>  Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на 
ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не зазябнут её 
ноги в лёгких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних 
птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом 
венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не 
было перед её глазами этого мёртвого венка. Этот венок, этот бу
гор, дубовый крест! Возможно ли, что под ним та, чьи глаза так 
бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на 
кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что 
соединено теперь с именем Оли Мещерской? Но в глубине души 
маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь 
страстной мечте люди.

Женщина эта -  классная дама Оли Мещерской, немолодая 
девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей 
ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был её брат, 
бедный и ничем не замечательный прапорщик, -  она соедини
ла всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то 
представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом,
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она убеждала себя, что она -  идейная труженица. Смерть Оли 
Мещерской пленила её новой мечтой. Теперь Оля Мещерская -  
предмет её неотступных дум и чувств.

< . . .> -  Я в одной папиной книге -  у него много старинных, 
смешных книг -  прочла, какая красота должна быть у женщи
ны... Там, понимаешь, столько насказано, что всего не упом
нишь: ну, конечно, чёрные, кипящие смолой глаза, -  ей-богу, 
так и написано: кипящие смолой! -  чёрные, как ночь, ресницы, 
нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного 
руки, -  понимаешь, длиннее обыкновенного! -  маленькая ножка, 
в меру большая грудь, правильно округлённая икра, колена цве
та раковины, покатые плечи, -  я многое почти наизусть выучила, 
так всё это верно! -  но главное, знаешь ли что? Лёгкое дыхание! 
А ведь оно у меня есть, -  ты послушай, как я вздыхаю, -  ведь 
правда, есть?1

Примером или доказательством безграничности того, что мож
но определить как меру осведомленности автора-повествователя, 
может служить любое произведение художественной литературы, 
разумеется, отмеченное талантом индивидуальным мастерством 
создателя. Всеведение автора-творца рассматривается относитель
но созданного им художественного мира, что отнюдь не обязатель
но свидетельствует о его всеведении относительно явлений, про
цессов, тенденций, наблюдаемых в реальной действительности.

Этому всеведению автора-повествователя сами писатели по
святили немало вдохновенных строк:

< ...>  Державин, Нестор муз, и мудрый Карамзин,
И Дмитриев, харит счастливый обожатель,
Величья твоего певец-повествователь...2

В размышлениях самих художников слова неизменно пред
стаёт автор-повествователь, всеведущий и знающий такие тайны, 
которые простым смертным не ведомы, тайны, которых из очи 
«ещё не зрели» и слух «не уловил из уст вселенной»:

1 Бунин И. А. Лёгкое дыхание / Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т. 2. -  М.: 
Правда, 1988. С. 544-545, 548-549, 549.
2 Вяземский П. А. Вечер на Волге / Вяземский П. А. Соч.: В 2 т. Т. 1. то
мах. -  М.: Худож. лит., 1992. С. 68.
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Своим устам седой вещатель 
В то время краткий отдых дал;
Всё было тихо, мир молчал,
И лишь иной повествователь -  
Поток, падущий с диких скал, -  
Высказывал безмолвной ночи 
Те тайны, коих смертны очи 
Ещё не зрели, коих слух 
Питомцев мудрости надменной 
Не уловил из уст вселенной1.

Однако всеведение автора-повествователя среди людей, кото
рые мало знают, совсем незавидное, в том числе и потому что он, 
в отличие от них, знает много, силой своего искусства он может 
поведать о том, что такое «жизни гибельный пожар»:

Как тяжело ходить среди людей 
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей 
Повествовать ещё не жившим.

И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства 
Узнали жизни гибельной пожар!2

Всеведение автора-повествователя, по Александру Блоку, и, 
возможно, это самое главное, в способности «строй находить в не
стройном вихре чувства», на что «ещё не жившие» не способны.

Ещё один аспект, связанный с анализируемым теоретико-ли- 
тературным понятием, -  это образ автора и его присутствие в 
художественном тексте.

Изначально необходимо исходить из того, что образ автора 
является концентрированным воплощением того, ради чего про- 
изведение как таковое создаётся. С другой стороны, именно образ
1 Кюхельбекер В. К. Зоровавель / Кюхельбекер В. К. Избр. произведения: 
В 2 т. Т. 1. -  М. -  JL: Сов. писатель, 1967. С. 494.
2 Блок А. А. «Как тяжело ходить среди людей...» / Блок А. А. Собр. соч.: 
В 8 т. Т. 3. -  М. -  Л.: ГИХЛ, 1962. С. 27.
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автора определяет всю систему воспроизведения художественно
го мира, характер речи персонажей в соотношении с речью по
вествователя, рассказчика или рассказчиков.

И уже на этом начальном этапе логично будет обратиться к 
учащимся с вопросами:

-  Как вы понимаете мысль о том, что образ автора «явля
ется концентрированным воплощением того, ради чего произ
ведение как таковое создаётся»?

-  Вы замечали такую особенность, когда, речь автора от
личается от речи персонажей произведения? (примерами могут 
служить изучаемые по программе, к примеру, упоминавшиеся 
«Муму» или «Записки охотника», И. С. Тургенева, «Лапти» или 
«Лёгкое дыхание» И. А. Бунина).

Лев Толстой вообще считал, что образ автора представляет 
главный интерес для читателя. 24 октября 1853 года он записал в 
своём дневнике: «Читая сочинение, в особенности чисто литера
турное -  главный интерес составляет характер автора, выражаю
щийся в сочинении...»1

-  Можно ли согласиться тем, что при чтении литератур
ного произведения «главный интерес» составляет характер его 
автора? Почему?

-  Если утвердительно ответить на предыдущий вопрос, то, 
каким образом, благодаря чему читатель имеет возможность 
составить представление о характере автора, который выра
жается в его сочинении?

В Энциклопедическом словаре юного литературоведа утверж
дается: «Первый интереснейший опыт создания образа автора в 
русской литературе принадлежит А. С. Пушкину. В его романе 
образ автора почти равнозначен Онегину, Татьяне и Ленскому. 
Пушкин раздвигает границы литературы. Он учит свободе и не- 
обходимости переходов из реальной жизни в искусство»2.
1 Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 22 т. Т. 21. Избранные дневники 1847-1894.
-  М.: Худож. лит., 1984. С. 96-97.
2 Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В. И. Нови
ков. -  М.: Педагогика, 1987. С. 252-253.
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Приведённое утверждение может быть использовано в ана
лизе романа А. С. Пушкина в аспекте роли и своеобразия образа 
автора в идейном содержании романа, чему послужит работа с 
такими вопросами:

-  Каким вам видится образ автора в романе А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин»?

-  Можете ли вы согласиться с тем, что в этом романе «об
раз автора почти равнозначен Онегину, Татьяне и Ленскому»? 
Если да, то за счёт чего такая «равнозначность» наступает?

-  Как вы думаете, какова роль образа автора в романе «Ев
гения Онегин»?

Степень и характер присутствия автора в литературном про
изведении могут быть самыми различными.

Иван Гончаров предпочитает выступать в роли любопытно
го наблюдателя, который целыми страницами (вся первая часть 
романа) фиксирует то, как живёт его заглавный герой на диване.

Лев Толстой не только наблюдает, но и судит, да ещё и под
чёркивает своими обобщениями обыденность происходящего: 
«Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастли
вая семья несчастна по-своему»; или ещё более глобально: «как 
это всегда бывает...».

Фёдор Достоевский более всего тяготеет к стенографирова
нию внутренней речи своих героев. Не случайно китайский пи
сатель Лу Синь в связи с этим образно заметил, что Достоевский 
«пытал духовно несчастных людей и раскрывал перед нами их 
показания».

В качестве наблюдателя предпочитает присутствовать в тек
сте Антон Чехов. Это -  какой-то очень внимательный, но осто
рожный наблюдатель, постоянно обращающийся к вводным сло
вам и конструкциям: «видимо», «казалось», может быть и т. п.

Присутствие автора в прозе Николая Гоголя можно вообще 
назвать глобальным: они постоянно стремится объяснить и про
комментировать свои описания и подходы и в некоторых случаях 
даже извиниться за них, разрешить любые возможные сомнения 
читателя, поведать о том, что он любит, чего «совестится», дать
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себе характеристику как автору, признаться в том, что идёт на по
воду у читателя и т. д. и т. п. В анализе поэмы «Мёртвые души» 
целесообразно в связи с этим обратить внимание учащихся на та
кие эпизоды:

< ...>  Хотя, конечно, они лица не так заметные, и то, что на
зывают второстепенные или даже третьестепенные, хотя главные 
ходы и пружины поэмы не на них утверждены и разве кое-где 
касаются и легко зацепляют их, — но автор любит чрезвычайно 
быть обстоятельным во всём и с этой стороны, несмотря на то что 
сам человек русский, хочет быть аккуратен, как немец» 11.

< ...>  Но автор весьма совестится занимать так долго чита
телей людьми низкого класса, зная по опыту, как неохотно они 
знакомятся с низкими сословиями. Таков уже русский человек: 
страсть сильная зазнаться с тем, который бы хотя одним чином 
был его повыше, и шапочное знакомство с графом или князем для 
него лучше всяких тесных дружеских отношений. Автор даже 
опасается за своего героя, который только коллежский советник. 
[355]

<.. .> Но тут автор должен признаться, что подобное предпри
ятие очень трудно. Гораздо легче изображать характеры большо
го размера: там просто бросай краски со всей руки на полотно, 
чёрные палящие глаза, нависшие брови, перерезанный морщи
ною лоб, перекинутый через плечо чёрный или алый, как огонь, 
плащ —  и портрет готов... [355].

< ...>  Автор уверен, что есть читатели такие любопытные, 
которые пожелают даже узнать план и внутреннее расположение 
шкатулки. Пожалуй, почему же не удовлетворить! [383]

<.. .> Автор должен признаться, что весьма завидует аппетиту 
и желудку такого рода людей. Для него решительно ничего не зна
чат все господа большой руки, живущие в Петербурге и Москве, 
проводящие время в обдумывании, что бы такое поесть завтра и 
какой бы обед сочинить на послезавтра, и принимающиеся за этот 
обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю... [387-388].

1 Гоголь Н. В. Мёртвые души / Гоголь Н. В. Избр. соч. -  М.: Худож. лит.,
1987. С. 354. Далее поэма цитируется по этому изданию с указанием 
страницы в тексте.
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< ...>  Следовало бы описать канцелярские комнаты, которы
ми проходили наши герои, но автор питает сильную робость ко 
всем присутственным местам. Если и случалось ему проходить 
их даже в блистательном и облагороженном виде, с лакированны
ми полами и столами, он старался пробежать как можно скорее, 
смиренно опустив и потупив глаза в землю, а потому совершенно 
не знает, как там всё благоденствует и процветает [452].

< ...>  Автор чрезвычайно затрудняется, как назвать ему обе
их дам таким образом, чтобы опять не рассердились на него, как 
серживались встарь [482].

<.. .> Но как ни исполнен автор благоговения к тем спаситель
ным пользам, которые приносит французский язык России, как 
ни исполнен благоговения к похвальному обычаю нашего высше
го общества, изъясняющегося на нём во все часы дня, конечно, 
из глубокого чувства любви к отчизне, но при всём том никак не 
решается внести фразу какого бы ни было чуждого языка в сию 
русскую свою поэму. Итак, станем продолжать по-русски. [485] 

< ...>  Может быть, некоторые читатели назовут всё это неве
роятным; автор тоже в угоду им готов бы назвать всё это неверо
ятным; но, как на беду, всё именно произошло так, как расска
зывается, и тем ещё изумительнее, что город был не в глуши, а, 
напротив, недалеко от обеих столиц. [504]

< ...>  Автор признаётся, этому даже рад, находя, таким обра
зом, случай поговорить о своем герое; ибо доселе, как читатель 
видел, ему беспрестанно мешали то Ноздрёв, то балы, то дамы, 
то городские сплетни, то, наконец, тысячи тех мелочей, которые 
кажутся только тогда мелочами, когда внесены в книгу, а пока
мест обращаются в свете, почитаются за весьма важные дела. Но 
теперь отложим совершенно всё в сторону и прямо займёмся де
лом. [517— 518]

< ...>  Как глубоко ни загляни автор ему в душу, хоть отрази 
чище зеркала его образ, ему не дадут никакой цены. [518]

< ...>  И вот таким образом составился в голове нашего героя 
сей странный сюжет, за который, не знаю, будут ли благодарны 
ему читатели, а уж как благодарен автор, так и выразить трудно. 
Ибо, что ни говори, не приди в голову Чичикову эта мысль, не 
явилась бы на свет сия поэма. [532]

54



< ...>  К чему таить слово? Кто же, как не автор, должен ска
зать святую правду? Вы боитесь глубоко устремлённого взора, вы 
страшитесь сами устремить на что-нибудь глубокий взор, вы лю
бите скользнуть по всему недумающими глазами. [536]

Цитирование эпизодов поэмы, в которых Н. В. Гоголь даёт 
характеристику её автору, может быть ещё более объёмным: мы 
взяли только часть, пусть и значительную. Анализ присутствия 
образа автора в поэме «Мёртвые души» может быть построен по 
плану, отражённому в таких вопросах и заданиях:

-  Прокомментируйте все (или наиболее интересные, показа
тельные) эпизоды присутствия образа автора в поэме «Мёрт
вые души».

— Как вы думаете, с какой целью, по какой причине Н. В. Го
голь так часто, постоянно обращается к тому, как думает и 
почему так поступает автор, как относится к своим собствен
ным описаниям и наблюдениям?

— Вам нравится такое «обильное» присутствие образа авто
ра в поэме? Аргументируйте своё мнение.

-  Найдите другие примеры присутствия образа автора в по
эме «Мёртвые души» и расскажите о том, с какой целью в каж
дом конкретном случае писатель обращается к этому образу.

Работа с предлагаемыми выше вопросами и заданиями может 
перерасти в исследовательский проект историко- или теорети
ко-литературного характера, темой которого может быть «Образ 
автора и поэме Н. В. Гоголя “Мёртвые души”» или «Роль обра
за автора в формировании и развитии идейного замысла поэмы 
“Мёртвые души”».

Может быть, не всегда так последовательно и настойчиво, как 
в гоголевской поэме, но образ автора присутствует всегда в худо
жественном произведении как стремление творческой личности 
сказаться, выразить, изобразить себя. Н. М. Карамзин в связи с 
этим был убеждён: «Творец всегда изображается в творении и 
часто против воли своей. Тщетно думает лицемер обмануть чи
тателей и под златою одеждою пышных слов сокрыть железное 
сердце; тщетно говорит нам о милосердии, сострадании, добро
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детели! Все восклицания его холодны, без души, без жизни; и ни
когда питательное, эфирное пламя не польётся из его творений в 
нежную душу читателя»1.

В завершение изучения понятия «образ автора» логично по
работать с учащимися над выяснением следующих вопросов и 
выполнением задания:

— Как вы думаете, какими причинами писателя может быть 
вызвано стремление писателя «сказаться, выразить, изобра
зить себя»?

— Какие ещё, на ваш взгляд, необходимы aemopy-meopify каче
ства, чтобы художественное творчество состоялось?

— Можете ли вы согласиться с тем, что «творец всегда изо
бражается в творении»? Если да, то за счёт чего такое изобра
жение происходит?

— Можете вы согласиться с тем, что «лицемер» или имею
щий «железное сердце» не сможет пролить «эфирное пламя... в 
нежную душу читателя»? аргументируйте своё мнение.

— Приведите наиболее выразительные, на ваш взгляд, приме
ры того, как творец изображается в эпосе, лирике, драме? Как 
вы думаете, в каком из литературных родов такое отображение 
лучше всего обнаруживается? Почему?

Ещё один аспект рассматриваемой проблемы связан с необ
ходимостью разграничения понятий «образ автора» и «образ рас
сказчика». Это понятия не тождественные, и последний исполь
зуется в художественном произведении, когда рассказ ведётся от 
первого лица, которое автором не является. Обращение к такому 
персонифицированному повествованию является одним из спо
собов реализации авторской позиции, выразительным, важным 
средством композиционной организации текста.

В главе, посвящённой авторскому замыслу и роли фантазии в 
его реализации упоминалась книга поэта Саши Чёрного «Днев
ник фокса Микки», рассказчиком в которой выступает фокс 
Микки, «первая собака, умеющая писать», т. е. на письме рас

1 Карамзин Н. М. Что нужно автору? / Карамзин Н. М. Избр. соч.: В 2 т. 
Т. 2. -  М. -  Л.: Худож. лит., 1964. С. 120-121.
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сказывать историю своей жизни. Упоминалась там же и «Песня 
самолёта-истребителя» Владимира Высоцкого, повествование в 
которой ведёт боевая машины.

После таких и подобных им упоминаний можно обратиться 
к учащимся с работой, когда необходимо ответить на вопросы и 
выполнить задания:

-  Как выглядит «персонифицированное повествование от 
первого лица» в известных ecuvi произведениях русской и зарубеж
ной литературы? Приведите примеры.

— Как вы поняли мысль о том, что обращение к образу рас
сказчика, к рассказчику -  это один из способов реализации автор
ской позиции в художественном тексте, а также выразитель
ное, важное средство «композиционной организации текста»? 
Проиллюстрируйте своё понимание примерами.

В дальнейшем можно акцентировать внимание учащихся на 
том, что образ рассказчика -  это ещё и средство выражения само
стоятельной, отдельной от автора позиции героя, коим выступает 
рассказчик. Он существует в тексте наряду с автором как само
стоятельный субъект повествования.

По мнению исследователя А. И. Горшкова, «образ рассказчи
ка в композиции словесного художественного произведения обо
значается двумя основными способами.

Во-первых, это местоимение “я” и формы первого лица гла
гола... Повествование от первого лица однозначно указывает на 
образ рассказчика. Какие бы ни просматривались в этом первом 
лице сближения с личностью автора, “я” в композиции художе
ственного произведения может указывать только на образ рас
сказчика, но не на образ автора»1.

Выразительных примеров использования образа рассказчика 
в литературе много. Одним из писателей, особенно часто обраща
ющихся к образу рассказчика, является Михаил Зощенко. Мож
но предложить учащимся перечитать начало двух его рассказов 
«Честный гражданин (письмо в милицию)» и «Баня»:

1 Горшков Л. И. Русская словесность. От слова к словесности: учеб. по
собие. -  2-е изд. -  М.: Просвещение, 1996. С. 127.
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Состоя, конешно, на платформе, сообщаю, что квартира № 
10 подозрительна в смысле самогона, который, вероятно, варит 
гражданка Гусева и дерёт окромя того с трудящихся три шкуры. 
А когда, например, нетути денег или вообще нехватка хушь бы 
одной копейки, то в долг нипочём не доверяет, и ещё, не считаясь, 
что ты есть свободный обыватель, пихают в спину.

А ещё сообщаю, как я есть честный гражданин, что квартира 
№ 3 тоже, без сомнения, подозрительна по самогону, в каковый 
вкладывают для скусу, что ли, опенки или, может быть, пельси- 
новые корки...1

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.
Туда, например, гражданин придёт, скинет бельё в особый 

ящик и пойдёт себе мыться. Беспокоиться даже не будет -  мол, 
кража или пропажа, номерка даже не возьмёт.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:
-  Гуд бай, -  дескать, -  присмотри.
Только и всего.
Помоется этот американец, назад придёт, а ему чистое бельё 

подают -  стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. 
Подштанники зашиты, залатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.. .2

Предшествующий разговор, а затем обращение к отрывкам 
рассказов открывает возможности для выяснения с учащимися 
следующих вопросов:

-  Как вы поняли, для чего в литературном произведении соз
даётся образ рассказчика?

-К акие средства используются автором для создания образа 
рассказчика? Приведите наиболее выразительные, на ваш взгляд, 
примеры.

-  Каким предстаёт рассказчик в приведённом отрывке из 
рассказа «Честный гражданин (письмо в милицию)? Можно ли 
по небольшому эпизоду составить представление о том, кому 
писатель доверил рассказать историю?
1 Зощенко М. М. Честный гражданин (письмо в милицию) / Зощенко М. 
М. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1.-М .: ТЕРРА, 1994. С. 161.
2 Зощенко М. М. Баня. Там же. С. 278.
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-  Можно ли по речи рассказчика «Бани» судить о его харак
тере, уровне культуры? Если да, то каковы, на ваш взгляд, этот 
характер и этот уровень?

-  Как вы думаете, какова авторская цель пересказа событий 
одним из участников произошедшего в обоих рассказах М. М. Зо
щенко?

В связи с понятием «автор» необходимо рассмотреть и такой 
его аспект, как авторская позиция, которая предполагает пони
мание и оценку автором событий и явлений, ставших содержа
нием литературного произведения, видение им сущности и сво
еобразия человеческих характеров, идейных, философских и 
нравственных проблем, которые нашли своё отражение в художе
ственном тексте. И сразу же возникает необходимость обратиться 
к читательскому опыту учащихся, которым можно предложить 
подумать над такими вопросами и выполнить задание:

-  Как, какими средствами, приёмами в литературном про
изведении, по вашим наблюдениям, обычно представлены пони
мание и оценка автором событий и явлений, видение писателем 
сущности и своеобразия человеческих характеров, идейных, фи
лософских и нравственных проблем? Приведите наиболее пока
зательные, на ваш взгляд, примеры.

-  Всегда ли литературное произведение содержит прямую 
оценку героев, их поступков, поставленных проблем? Какие 
трудности вам приходилось испытывать при определении того, 
как сам писатель оценивает то, что описывает?

Существует два основных варианта выражения, высказыва
ния авторской позиции в художественном тексте:

-  прямое, открытое, недвусмысленное, в оценочной форме;
-  косвенное, при отсутствии прямых суждений и оценок.
Одним из распространённых средств выражения авторской

позиции является обращение писателя к образам героев-резонё- 
ров -  героев, которые близки автору, выражают его мысли, пред
ставления мире и человеке. Само слово резонёр происходит от 
французского глагола (raisonneur) «рассуждать». Необходимо ак
центировать внимание учащихся на том, как, какими средствами,
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изобразительными и выразительными оборотами речи писатель 
может выразить свою позицию прямо и открыто, недвусмыс
ленно и в оценочной форме. Аналогичный вопрос может быть за
дан и в связи с косвенным, «при отсутствии прямых суждений и 
оценок» выражением авторской позиции. Необходимо также ак
туализировать знания учащихся о том, кто такой герой-резонёр 
и какова главная роль, функция такого героя в художественном 
тексте. Можно вспомнить Стародума в «Недоросле» Д. И. Фон
визина или Чацкого в «Горе от ума» А. С. Грибоедова.

Авторская позиция, как уже отмечалось выше, может быть 
зафиксирована в прямых и ясно, однозначно сформулированных 
суждениях, и тогда проблем с её выяснением не возникает, глав
ное -  внимательно читать, обращать внимание на прямые автор
ские оценки, или оценки персонажей, которые выступаю прота
гонистами автора:

-  А судьи кто?
-  За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времён Очаковских и покоренья Крыма... (А. С. Грибоедов);

Увижу ль, о друзья! народ неугнетённый
И Рабство падшее по манию царя... (А. С. Пушкин)’,

Вы жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения или Славы палачи! (М Ю. Лермонтов).

Можно предложить учащимся прочитать стихотворение
А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный...» (1823):

Изыде сеятель сеяти семена своя.
Свободы сеятель пустынный,
Я вышел рано, до звезды;
Рукою чистой и безвинной 
В порабощенные бразды 
Бросал живительное семя -  
Но потерял я только время,
Благие мысли и труды...
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Паситесь, мирные народы!
Вас не разбудит чести клич.
К чему стадам дары свободы?
Их должно резать или стричь.
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич1.

Текст пушкинского стихотворения даёт возможность проил
люстрировать то, как может быть выражена позиция автора, для 
чего учащимся необходимо подумать над такими вопросами:

— О каком явлении (явлениях) общественной жизни идёт речь 
в стихотворении? Какова авторская оценка этого явления?

— Как выражена авторская оценка событий и явлений в сти
хотворении А. С. Пушкина? Можете вы утверждать, что ав
торская позиция выражена в этом стихотворении прямо и не
двусмысленно? Аргументируйте свой ответ.

Можно предложить учащимся самостоятельно найти приме
ры произведений, в которых есть прямые идейно-эмоциональных 
оценки событий, явлений, персонажей.

Словно бы не желая навязывать свою точку зрения, свою по
зицию, некоторые писатели прячут, скрывают своё отношение 
к изображаемому, и это не трусость или желание понравиться 
всем -  они тем самым раскрывают перед читателем возможности 
для самостоятельных размышлений и поисков ответов.

Если авторская позиция не выражена ясно и однозначно, как в 
приведённых выше примерах, то её можно обнаружить в том, как 
и какие отбираются факты, как писатель изображает поведение 
персонажей в разных, в том числе критических ситуациях, какой 
речью наделяет своих героев, и даже в том, какой используется и 
как меняется ритм повествования.

К примеру, смогут ли учащиеся определить авторскую пози
цию в стихотворении С. Чёрного «Гармония» (1908)?

Роза прекрасна по форме и запах имеет приятный,
______ Болиголов некрасив и при этом ужасно воняет.
1 Пушкин А. С. «Свободы сеятель пустынный...» / Пушкин А. С. Собр. 
соч.: В 10 т. Т. 2. -  М.: Худож. лит., 1974. С. 215.
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Байрон, и Шиллер, и Скотт совершенны и духом и телом, 
Но безобразен Буренин1, и дух от него нехороший.

Тихо приветствую мудрость любезной природы.
Ловкой рукою она ярлыки налепляет:
Даже слепой различит, что серна, свинья и гиена 
Так и должны были быть -  серной, свиньей и гиеной.

Видели, дети мои, приложения к русским газетам?
Видели избранных, лучших, достойных и правых из правых? 
В лица их молча вглядитесь, бумагу в руках разминая, 
Тихо приветствуя мудрость любезной природы2.

Вопросы в связи с авторской позиций в стихотворении «Гар
мония» могут быть такими:

— Относительно каких персонажей или явлений в стихотво
рении поэт высказывает прямо свою позицию?

— Есть ли в этом стихотворении такие персонажи или явле
ния, относительно которых С. Чёрный не высказывает откры
то своей точки зрения? Если да, то каковы эти персонажи (или 
явления)?

— Почему авторская позиция, по вашему мнению, не выска
зана прямо? Какова авторская позиция по отношению к этим 
персонажам? Аргументируйте своё мнение.

Авторская позиция может быть выражена через своеобразие 
повествования, речь персонажей, через описание жизненных пси
хологических ситуаций и даже с помощью пейзажных зарисовок. 
Другое дело, что такое своеобразие повествования необходимо 
заметить, важно умение замечать своеобразие речи персонажей,

1 Виктор Петрович Буренин (1841-1926) -  критик, фельетонист, высту
пал под псевдонимами Владимир Монументов, Хуздозад Цередринов, 
Выборгский пустынник, граф Алексис Жасминов и пр. Прославился 
как критик, автор беспринципных критических фельетонов и пассажей, 
которые снискали ему среди современников имя реакционера и бесчест
ного полемиста.
2 Чёрный С. Гармония / Чёрный С. Собр. соч.: В 5 т. Т. 1. -  М.: Эллис 
Лак, 1996. С. 119.
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описания психологических ситуаций, отмечать место и роль пей
зажа в создании смысла произведения, выражении авторской по
зиции. В связи с необходимостью формирования таких умений, 
таких качеств ученического чтения, можно предложить им для 
прочтения сказку Евгения Замятина «Арапы» (1920):

На острове на Буяне -  речка. На этом берегу -  наши красноко
жие, а на том -  ихние живут, арапы.

Нынче утром арапа ихнего в речке поймали. Ну так хорош, 
так хорош: весь -  филейный. Супу наварили, отбивных нажари
ли -  да с луком, с горчицей, с малосольным нежинским... Напита
лись: послал Господь!

И только было вздремнуть легли -  воп, визг; нашего уволокли 
арапы треклятые. Туда-сюда, а уж они его освежевали и на уго
льях шашлык стряпают.

Наши им -  через речку:
-  Ах, людоеды! Ах, арапы вы этакие! Вы это что-ж, это, а?
-  А что? -  говорят.
-  Да на вас что -  креста, что ли, нету? Нашего, краснокожего, 

лопаете. И не совестно?
-  А вы из нашего -  отбивных не наделали? Энто чьи кости-то 

лежат?
-  Ну что за безмозглые! Да-к ведь мы вашего арапа ели, а 

вы -  нашего, краснокожего. Нешто это возможно? Вот, дай-ка, 
вас черти-то на том свете поджарят!

А ихние, арапы, -  глазищи белые вылупили, ухмыляются да 
знай себе -  уписывают. Ну до чего бесстыжий народ: одно сло
во -  арапы. И уродятся же на свет этакие!1

Для продолжения разговора о формах выражения авторской 
позиции целесообразно поставить перед учащимися в связи со 
сказкой «Арапы» следующие вопросы и дать задание:

-  Как вы думаете, на чьей стороне, «арапов» или «красноко
жих», находится автор? Расскажите, как вы поняли суть ав
торской позиции в этой сказке.

-  При помощи каких средств в сказке «Арапы» выражается 
авторская позииия?
1 Замятин Е. И. Арапы / Замятин Е. И. Избранное. -  М.: Правда, 1989. 
С. 167-168.
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-  Отличается ли способы выражения авторской оценки в 
сказке Е. И. Замятина от тех, что встречались вам в произведе
ниях А. С. Пушкина («Свободы сеятель пустынный...») и С. Чёр
ного («Гармония»)? Если да, то чем?

Или работа может проведена по тексту басни С. В. Михалкова 
«Бараны»:

По крутой тропинке горной 
Шел домой барашек чёрный 
И на мостике горбатом 
Повстречался с белым братом.

И сказал барашек белый:
«Братец, вот какое дело:
Здесь вдвоём нельзя пройти,
Ты стоишь мне на пути».

Чёрный брат ответил: «Ме,
Вы в своем, баран, уме?
Пусть мои отсохнут ноги,
Если я сойду с дороги!»

Помотал один рогами,
Уперся другой ногами...
Как рогами ни крути,
А вдвоем нельзя пройти.

Сверху солнышко печёт,
А внизу река течёт.
В этой речке утром рано 
Утонули два барана1.

Вопросы могут быть такими:
-  Как в басне С. В. Михалкова представлены позиции персона

жей? Отличаются ли они? Если да, то чем?
-  Можете ли вы утверждать, что в басне присутствует и 

авторская позиция? Если да, то какова она и как выражена?
1 Михалков С. В. Бараны / Михалков С. В. Собр. соч.: В 3 т. Т. 1. -  М.: 
Дет. лит., 1970. С.И5.
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Позицию автора, как точку зрения, как выбор доминанты в ос
вещении жизни в целом или отдельного явления можно понимать 
не только в качестве его творческой воли, но и как систему его 
жизненных и творческих, нравственных ценностей. И эта систе
ма ценностей в обязательном порядке присутствует в литератур
ном произведении, независимо от того, заявлено ли о ней откры
то или её необходимо разгадать, расшифровать за своеобразием 
авторского повествования. Эта система не всегда оказывается, о 
чём свидетельствуют и приведённые выше примеры, такой от
крытой и недвусмысленной, как в стихотворении И. А. Бунина 
«Мудрым» (1903-1906):

Герой -  как вихрь, срывающий палатки,
Герой врагу безумный дал отпор,
Но сам погиб -  сгорел в неравной схватке,
Как искромётный метеор.

А трус -  живёт. Он тоже месть лелеет,
Он точит меткий дротик, но тайком.
О да, он -  мудр! Но сердце в нём чуть тлеет:
Как огонёк под кизяком1.

Работа продолжается с целью уяснения категории «позиция 
автора» по следующим вопросам:

— Как представлены в стихотворении И. А. Бунина разные 
видения героями жизни, её смысла?

— Отличается ли видение автора от того, что видят герои 
стихотворения? Если да, то чем?

Результатом проведённой работы должно стать уяснение уча
щимися того, что образ автора -  это наиболее последовательное во
площение его творческого сознания, его жизненной, духовной точки 
зрения. Именно эта точка зрения определяет состав, объём и харак
тер изображаемого в произведении, регулирует и отбор явлений 
действительности, попадающих в поле зрения читателя, и образную 
систему их отображения, и идейную направленность произведения.
1 Бунин И. А. Мудрым / Бунин И. А. Собр. соч.: В 4 т. Т 1. -  М.: Правда,
1988. С. 93-94.
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АВТОРСКИЙ ЗАМЫСЕЛ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
ВЫМЫСЕЛ. ФАНТАЗИЯ. ФАНТАСТИКА

В любом произведении искусства, великом или малом, всё до последних
мелочей зависит от замысла

И. В. Гёте
Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного 

случая, то и тогда, имея замысел, нельзя было рассчитывать на
верное, на —более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот,

который представлялся вдруг сейчас.
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание»

Сознанный замысел не обличает подлинной цели; дух ставит цель в
себе и сообщает сознанию только направление первого шага, потом

второго и дальше.
В. И. Иванов «Переписка из двух углов»

Авторский замысел является первым, самым начальным эта
пом творческого процесса этапом, который в значительной сте
пени определяется более или менее сильной и отчётливой или 
наоборот слабой и неясной поэтической интуицией, априорным 
видением будущего ещё несозданного художником произведения.

В связи с началом разговора о том, что такое авторский за
мысел можно обратиться к учащимся с вопросом о том, как по
нимают значение слова «интуиция» и что представляет собой, 
по их мнению, поэтическая интуиция. Последующее направление 
работы может быть определено такими вопросами:

-  Как вы думаете, отчего зависит то, что поэтическая ин
туиция может быть «более или менее сильной и отчётливой или 
наоборот слабой и неясной»?

-  Как вы понимаете сущность определения «авторский за
мысел»

-  Расскажите о своём понимании мысли, согласно которой 
авторский замысел определяется поэтической интуицией?

В ходе обсуждения предлагаемых выше вопросов необходи
мо сформировать представления учащихся о том, что своеобра
зие поэтической интуиции заключается в том, что она -  это не
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что невоплощённое, то, что выступает исключительно как часть 
внутреннего мира художника. И в таком значении поэтическая 
интуиция может пониматься как синоним категории «идея», с той 
лишь разницей, что эта идея пока не нашла своего воплощения, 
а, может быть и не найдёт, если произведение не будет написа
но. Такая идея уже на этапе «невоплощённого» (что принципи
ально!) должна принадлежать, прежде всего, индивидуальному 
сознанию, в противном случае читатели могут прочитать то, что 
они где-то у кого-то уже читали.

Такая принадлежность идеи именно и только «мне» застав
ляет сознание художника активно работать над формированием 
замысла, когда уточняется тема, структура, параметры простран
ства и времени, система персонажей и т. п., иными словами про
исходит то, что называется «творческим процессом».

Осознание учащимися данных положений может быть уточ
нено и закреплено посредством таких вопросов:

— Как вы понимаете значение слова «невоплощённое» отно
сительно творческого процесса?

-  Можете ли вы согласиться с тем, что творческий замы
сел -  это «идея», которая должна принадлежать, прежде всего, 
индивидуальному сознанию, принадлежать только «мне»? Разве 
творческий замысел не может основываться на чужих идеях?

Примеров того, как постепенно формировался замысел хоро
шо известных сегодня произведений в истории мировой литера
туры много.

В октябре 1835 г. Н. В. Гоголь писал А. С. Пушкину: «Мне 
хочется в этом романе показать хотя бы с одного боку всю Русь». 
А в письме к М. П. Погодину в ноябре 1836 г. читаем: «Если Бог 
поможет мне выполнить мою поэму так, как должно, то это будет 
первое моё порядочное творение. Вся Русь отзовется в нём». И 
в это же примерно время Н. В. Гоголь пишет В. А. Жуковскому: 
«... Какой огромный, какой оригинальный сюжет!.. Вся Русь явит- 
ся в нём!»1.
1 Цит. по: Семёнов Л. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 9 
класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  М.: 
Мнемозина, 2015. С. 351.
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Признание Н. В. Гоголя в «Авторской исповеди» расширяет 
информацию о том, как формировался замысел «Мёртвых душ»: 
«Я начал было писать, не определивши себе обстоятельного плана, 
не давши себе отчёта, что такое именно должен быть сам герой. Я 
думал просто, что смешной проект, исполненьем которого занят 
Чичиков, наведёт меня на разнообразные лица и характеры...»’.

Обращение к истории формирования замысла изучаемого 
литературного произведения не является самоцелью. Такое об
ращение способно давать учителю направления анализа, акцен
тировать внимание учащихся на принципиально важных элемен
тах художественного текста. Так, в связи с обращением к поэме 
«Мёртвые души» можно провести её анализ в направлениях, ко
торые возникают благодаря следующим вопросам:

-  Как изменился, если судить по приведённым выше цита
там, замысел поэмы «Мёртвые души» в процессе работы писа
теля? В каком направлении менялся писательский замысел?

-  Как вы думаете, есть ли принципиальная разница, с точки 
зрения формирования авторского замысла, если в самом начале 
«Мёртвые души» названы романом, а затем они стали поэмой?

-  Дают ли «Мёртвые души» ответ на вопрос, «что такое 
именно... сам герой»?

-  Предприятие Чичикова Н. В. Гоголь называет «смешным 
проектом». Есть ли, на ваш взгляд, в проекте героя что-либо 
смешное? Аргументируйте свой ответ.

-  Навело ли писателя исполнение чичиковского проекта на 
«разнообразные лица и характеры»? В чём, по-вашему, их раз
нообразие?

Или другой пример:
В период работы над романом «Накануне» 9 (21) октября 1859 

года И. С. Тургенев писал А. А. Фету: «Я всё сижу дома... Я про
студился, и у меня кашель. Но это не мешает мне работать -  и я 
работаю. Но что такое я делаю -  Господь ведает. Забрался в каме
ноломню -  бью направо и налево -  пока, кроме пыли, мне самому 
ничего не видно. Авось выйдет что-нибудь»2.
1 Там же. С. 351-352.
2 Цит. по: Семёнов Л. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 9 
класс. С. 136-137.
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Возможные вопросы и задания могут быть связаны как с ана
лизом самого романа И. С. Тургенева, так и с уточнением того, 
что учащиеся понимают под авторской позицией. К примеру:

-  Как в приведённом отрывке предстаёт то, что принято 
называть авторским замыслом?

-  Каким образом приведённое признание характеризует 
творческую манеру И. С. Тургенева, его отношение к замыслу ху
дожественного произведения?

Более сложное явление предстаёт, если мы обращаемся к фор
мированию замысла романа И. В. Гёте роман «Страдания юного 
Вертера»: «Чтобы исполнять это решение, как следует (т. е. на
всегда отбросить мысль о самоубийстве), мне было необходимо 
выразить в литературном произведении всё, что я переиспытал 
и передумал по этому важному случаю моей жизни. Я стал груп
пировать материалы, которые собирал уже в течение двух лет; 
припоминал факты, которые меня наиболее мучили и вводили в 
сомнение, но общее не выливалось в стройную форму. Мне не 
доставало внешнего события, которое послужило бы фабулой для 
предположенного сочинения. В это время дошло до меня известие
о смерти Ерузалема, а затем узнал я и подробности, предшество
вавшие этому печальному событию. План “Вертера” был найден; 
факты готовы были сгруппироваться сами собой в одно прекрас
ное и сложное целое, точно вода в сосуде, выставленная на мороз, 
когда достаточно бывает малейшего толчка, чтобы мгновенно об
ратить жидкость в массу кристаллов. Воспользоваться этим пре
красным подарком случая, написать столь замечательное по вну
треннему разнообразию произведение и разработать его во всех 
подробностях, было для меня тем легче, что я сам попал около 
этого времени в новое тягостное положение»1.

Можно обратиться к учащимся с вопросом о том, как они по
нял то, в чём писатель видел главную задачу, главную цель напи
сания романа и даёт ли рассказ И. В. Гёте чёткое представление
0 том, как формировался, как развивался замысел романа «Стра- 
дания юного Вертера».
1 Гёте И. В. Из моей жизни. Поэзия и правда / Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. -  
М.: Худож. лит., 1976. С. 494.
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Проблема сущности и функционирования авторского замыс
ла, о чём, в частности говорится в первом эпиграфе к этой главе, 
слова которого принадлежат И. Ф. Гёте, имеет принципиально 
важное значение. Авторский замысел, в силу своеобразия его вы
ражения, которое может быть недоступно современникам произ
ведения не всегда верно бывает понят или воспринят.

Критик Н. А. Добролюбов, например, так объяснял свою 
трактовку романа И. С. Тургенева «Накануне», с которой сам пи
сатель был не согласен: «Для нас не столько важно то, что хотел 
сказать автор, сколько то, что сказалось им, хотя бы и ненаме
ренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов 
жизни»1. По Н. А. Добролюбову, получается буквально: не столь
ко важно то, что хотел сказать автор, насколько важнее то, что 
прочитали. Можно спросить учащихся о том, насколько такое 
отношение к авторскому замыслу представляется им приемле
мым, допустимым и могут ли они сами согласиться с таким от
ношением, считают ли они вообще справедливым видеть в лите
ратурном произведении не то, что «хотел сказать автор», а то, 
что «сказалось»?

В связи с творчеством И. С. Тургенева такое расхождение 
между авторским замыслом и пониманием произведения чита
телями происходило неоднократно. Ещё одни примером может 
служить история с романом «Отцы и дети», история о том, как 
восприняли роман Н. А. Добролюбов, А. И. Герцен, М. Н. Катков 
и др. А. И. Герцен заметил, что «Тургенев вывел Базарова не для 
того, чтобы погладить по головке, -  это ясно; что он хотел что- 
то сделать в пользу отцов, -  и это ясно. Но в соприкосновении с 
такими жалкими и ничтожными отцами, как Кирсановы, крутой 
Базаров увлёк Тургенева, и вместо того, чтобы посечь сына, он 
выпорол отцов»2.

1 Цит. по: Семёнов А. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 9 
класс. С. 137.
2 Цит. по: Семёнов А. Н. Русская литература в вопросах и заданиях. 10 
класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. -  М.: 
Мнемозина, 2015. С. 262.
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Критик М. Н. Катков был возмущён: «Как не стыдно Тургене
ву было спустить флаг перед радикалом и отдать ему честь, как 
перед заслуженным воином»1.

Между тем, сам И. С. Тургенев признавался: «Хотел ли об
ругать Базарова или его превознести? Я этого сам не знаю, ибо я 
не знаю, люблю ли я его или ненавижу! Вот тебе и тенденция!..» 
(письмо И. С. Тургенева к А. А. Фету от 6 (18) апреля 1862 г.).

История о том, как замысел романа был по-своему понят (или 
не понят) современниками, может стать основой его анализа по 
такому плану:

-  Можно ли огласиться с тем, что «Тургенев вывел Базарова 
не для того, чтобы погладить по головке»? Если да, то как это 
выражается в тексте?

- Вы тоже считаете, что «отцы» предстают в романе Тур
генева «жалкими и ничтожными»? Аргументируйте свой от
вет.

-  Верно ли, что Тургенев «выпорол отцов»? Если да, то ка
ким образом он это сделал?

-  Согласны ли вы с тем, что Тургенев «спускает флаг» перед 
Базаровым-радикалом? Если да, то подумайте над тем, что же 
за флаг это был?

-  Удалось ли вам заметить, что автор «Отцов и детей» от
даёт Базарову честь? Верно ли, что Тургенев наделяет своего 
героя чертами, присущими «заслуженному воину»?

-  В каких эпизодах романа Тургенев, по вашему мнению, руга
ет своего героя, а в каких — превозносит?

-  Попытайтесь разрешить сомнения Тургенева относитель
но его «любви» и «ненависти» к Базарову.

-  Как вы думаете, о каком отношении к собственному ав
торскому замыслу свидетельствует такое признание писателя? 
Обоснуйте свою позицию.

Хороший и даже идеальный замысел отнюдь не является 
гарантией того, произведение состоится: любой замысел мо
жет быть испорчен несовершенством исполнения. В дневнике
А. А. Блока 1913 года есть такая примечательная запись: «На этих
1 Там же.
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днях мы с мамой (отдельно) прочли новую комедию Ал. Толсто
го -  “Насильники”. Хороший замысел, хороший язык, традиции -  
всё испорчено хулиганством, незрелым отношением к жизни, от
сутствием художественной меры... много в Толстом и крови, и 
жиру, и похоти, и дворянства, и таланта. Но, пока он будет думать, 
что жизнь и искусство состоят из "трюков"... — будет он бесплод
ной смоковницей»1.

Не случайно поэт так требовательно относился к тому, что 
является основой поэтического замысла и самому творческорму 
процессу его воплощения: «Какая подлинная “почва”, “земля” 
искусства, без которой всякий художнический замысел может 
улететь, испариться, стать невнятным для толпы и для избран
ных -  одинаково»2.

В главе, посвящённой категориям «содержание» и «форма» 
уже упоминалось об убеждённости художника эпохи Возрожде
ния Микеланджело Буонарроти в том, что искусство основывает
ся на осознании того, что такое «природа формы», которая несёт 
в себе необходимое содержание. Для того, чтобы замысел осуще
ствился, чтобы он обрёл свою законченную форму, необходимо 
приложить усилие, необходим напряжённая работа: каким долж
но быть строение этой формы, чтобы воплотить в ней требуемое 
содержание:

< ...>  Затем, чтоб в грубом камне мысль предстала,
Резец и молот проявляют рвенье 
И порождают дивное творенье,
Изъяв из глыбы вечные начала3.

Речь, разумеется, не только о скульпторе -  проявлять рвение 
необходимо художнику в любой области искусства. В литерату
ре, к примеру, своя глыба -  всё многообразие слов, из которого в 
соответствии с замыслом художник извлекает «вечные начала».

1 Блок А. А. Дневник / Подготовка текста, вступ. ст. и примеч. A. JI. Гри
шунина. -  М.: Сов. Россия,1989. С. 184-185.
2 БлокА. А. Памяти К. В. Бравича/Блок А. А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 5.-М .- 
JL: Гос. изд-во худож. лит., 1963. С. 472
3 Микеланджело Буонарроти. «Когда искусство в муках осознало...» / 
Микеланджело Буонарроти Лирика / Перевод с итал., послесл., сост., и 
прим. А. Махова. -  Л.: Дет. лит. 1987. С. 27.
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Развивая эту мысль, Микеланджело Буонарроти подчёркивал 
(перевод В. И. Иванова 1924 г.): «Наилучший художник не имеет 
такого замысла, какого не вместила бы в пределы своей поверх
ности любая единственная глыба мрамора, и лишь до граней это
го мрамора досягает рука, водимая гением»1. Иными словами, нет 
такого замысла, который нельзя реализовать в конкретной форме. 
Другое дело, что для такой реализации нужна рука, «водимая ге
нием».

Через несколько столетий, словно развивая мысль художни
ка Ренессанса, поэт В. И. Иванов в стихотворении «Художник» 
(1906) приходит к выводу о том, что если «кумиротворец-гений» 
«в облик лучших воплощений / Возмнит свой замысел облечь», 
то ему придётся и «плоть и боготворить», и расточать себя, и лю
бить предмет изображения «до изможденья»:

Взгрустит кумиротворец-гений 
Всё глину мять да мрамор сечь, -  
И в облик лучших воплощений 
Возмнит свой замысел облечь.

И человека он возжаждет,
И будет плоть боготворить,
И страстным голодом восстраждет...
Но должен, алчущий, дарить, -

До истощенья расточая,
До изможденья возлюбя,
Себя в едином величая,
В едином отразив себя.

Одной души в живую сагу 
Замкнёт огонь своей мечты -  
И рухнет в зеркальную влагу 
Подмытой башней с высоты2.

1 Иванов В. И. О границах искусства / Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 
2. -  Брюссель, 1974. С. 635.
2 Иванов В. И. О границах искусства / Иванов В. И. Собр. соч.: В 4 т. Т. 
1. -  Брюссель, 1971. С. 380.
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Обращение к стихотворению В. И. Иванова даёт возможность 
уточнить то, насколько учащиеся способны конкретизировать 
представления художника слова о творческом замысле, отражён
ные в художественном тексте:

-  Какую характеристику даёт поэт художнику? Какую роль, 
если судить по стихотворению В. И. Иванова, играет в творче
стве авторский замысел?

— Каким содержанием наполняет В. И. Иванов понятие «ав
торский замысел»? Какие способности требуются художнику 
для воплощения его замысла?

К слову сказать, стихотворение можно использовать и для изуче
ния устаревшей лексики, архаизмов речи. Есть смысл поразмышлять 
вместе с учащимися о том, в чём смысл обращения поэта к лексике 
подобного типа. Развитие представлений о замысле даёт обращение 
к стихотворению Владимира Набокова «Художник-нищий»: 

Нередко на углу, под серою стеной, 
видал я нищего: безногий и больной, 
он в красках выражал свой замысел нехитрый.
Газетный лоскуток служил ему палитрой,
его дрожащая багровая рука
писала тщательно цветы и облака
на плитах каменных. Вот кончил. Робким взглядом
прохожего зовёт, сутулится, а рядом
мечтает о гроше зияющий картуз.
И вспомнил я свой дар, ненужных светлых муз, 
недолговечные созвучья и виденья, -  
когда на улице, средь гула и движенья 
бесчувственных колес, не встретил я вчера 
калеки моего... Да что! Как из ведра 
бездонного, лил дождь, и каменные плиты 
блестели холодно, и краски были смыты...1

Предметом обсуждения на уроке могут стать следующие во
просы:

1 Набоков В. В. Художник-нищий / Набоков В. В. Стихотворения и по
эмы. -  М.: Современник, 1991. С. 15.
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-  В чём выражался «замысел нехитрый» нищего художника,
0 котором говорится в стихотворении В. В. Набокова? Чем его 
замысел схож с замыслом и чем отличается?

-  Как вы думаете, о каких взаимоотношениях замысла ху
дожника с его зрителя и читателями, с обществом говорит тот 
факт, что под проливным дождём краски нищего художника 
«были смыты»?

-  Сообщает ли что-либо новое для вас поэт о сущности 
того, что такое поэтический замысел? Если да, что именно?

В связи с изучением прозы А. П. Чехова (рассказ «Человек в 
футляре») учитель может обратиться к записной книжке писате
ля, в которой есть такая запись: «Человек в футляре: все у него 
в футляре. Когда лежал в гробу, казалось, улыбался: нашёл свой 
идеал»1.

Вопросы и задание, обращённые к анализу чеховского расска
за в аспекте авторского замысла могут быть таким:

-  Можно ли данную запись воспринимать в качестве сфор
мулированного авторского замысла рассказа? Если да, то что 
самое главное, самое существенное намечает писатель в своём 
будущем рассказе?

-  Как, какими средствами реализуется писатель намеченное 
в записной книжке?

-  Оформите письменно собственный авторский замысел 
рассказа на тему « Человек нашёл друга».

Понимание категории «авторский замысел» неразрывно свя
зано с вопросом о средствах его реализации в художественном 
тексте. Одним из таких средств является художественный вы
мысел. Понятие художественного вымысла даёт возможность 
установить довольно чёткие границы между произведениями 
искусства и теми, которые можно определить как документаль
но-информационные: «Если документальные тексты (словесные 
и визуальные) с “порога” исключают возможность вымысла, то
1 Чехов Л. П. Комментарии к рассказу «Человек в футляре» / Чехов А. 
П. Поли. собр. соч. Сочинения: В 18 т. Т. 10. -  М.: Наука, 1977. С. 369.
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произведения с установкой на их восприятие в качестве художе
ственных охотно его допускают... Сообщения в текстах художе
ственных находятся как бы по ту сторону истины и лжи»1.

В связи с изложенным и для уточнения их позиции, их пони
мания можно обратиться к учащимся с вопросами:

-  Какие произведения вы определяете как «документально- 
информационные»? В чём принципиальное отличие «докумен
тально-информационных» произведений от тех, которые отно
сятся к произведениям искусства.

-  Как вы понимаете мысль учёного о том, что «сообщения 
в текстах художественных находятся как бы по ту сторону 
истины и лжи»? Можете ли вы согласиться с её справедливо
стью? Почему?

-  Как вы думаете, почему художественные тексты «охотно 
допускают» вымысел?

Художественный вымысел является результатом деятельности 
творческого сознания писателя. Благодаря именно и, в первую оче
редь, вымыслу идеи и темы облекаются в конкретную словесную 
форму, становятся сюжетами и персонажами, хронотопами, чаще 
всего не имеющими прямых соответствий в окружающем насто
ящем или прошлом. Вот на этом формообразующем характере ху
дожественного вымысла необходимо сделать главный акцент, во- 
первых. А во-вторых, на том, что художественный вымысел -  это 
то, что не имеет прямых соответствий в настоящем или прошлом.

Возможности вымысла в художественном творчестве поис- 
тине бесконечны. Поэт К. Бальмонт в стихотворении о жизни, 
сравнивая её, знающую лишь «отражение лунного лика в воде», 
с «царственным вымыслом», приходит к выводу, что последний -  
это настоящая пропасть:

Жизнь -  отражение лунного лика в воде,
Сфера, чей центр -  повсюду, окружность -  нигде, 
Царственный вымысел, пропасть глухая без дна,

______ Вечность мгновения -  миг красоты -  тишина2.
1 Хализев В. Е. Теория литературы. Учеб. -  М.: Высш. шк., 1999. С. 94.
2 Бальмонт К. Д. Избранное: Стихотворения. Переводы. Статьи -  М.: 
Правда, 1991. С. 110.
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Сравнивая историка, как автора документально-инфор
мационных произведений, с поэтом, Аристотель утверждал: 
«.. .Задача поэта -  говорить не о происшедшем, а о том, что могло 
бы случиться, о возможном по вероятности или необходимости. 
Историк и поэт различаются не тем, что один говорит стихами, а 
другой прозой... Разница в том, что один рассказывает о проис
шедшем, другой о том, что могло бы произойти»1.

Можно обратиться к учащимся с предложением поразмыш
лять над тем, не устарела мысль античного учёного для нашего 
времени и как, в свете утверждения Аристотеля, можно пони
мать то, какую роль в художественном творчестве играет вы
мысел.

В понимании художественного творчества как рассказа «о 
том, что могло бы произойти» Аристотель шёл по пути детали
зации того, что должно быть предметом вымысла творца, т. е., 
что он должен придумывать: «...Поэт должен быть более твор
цом фабул, чем метров, так как он творец постольку, поскольку 
воспроизводит, а воспроизводит он действия. Даже если ему при
дётся изображать действительные события, он всё-таки творец, 
так как ничто не препятствует тому, чтобы некоторые действи
тельные события имели характер вероятности и возможности. 
Вот почему он их творец»2. Вымысел может быть даже таким, 
который искажает события, происходившие в реальности, на са
мом деле. К примеру, в воспоминаниях о Н. В. Гоголе литератор 
П. В. Анненков приводит такой случай: «Однажды при Гоголе 
был рассказан канцелярский анекдот о каком-то бедном чинов
нике, страстном охотнике за птицей, который необычайной эко
номией и неутомимыми трудами сверх должности накопил на 
покупку хорошего лепажевского ружья... Первый раз, как он на 
маленькой своей лодочке пустился по Финскому заливу за до
бычей, положив драгоценное ружье перед собою на нос, он на
ходился, по собственному уверению, в каком-то самозабвении 
и пришёл в себя только тогда, как, взглянув на нос, не увидал
1 Аристотель. Поэтика. Об искусстве поэзии / Аристотель. Этика. 
Политика. Риторика. Поэтика. Категории. -  Минск: Литература, 1998.
С. 1077.
2Там же. С. 1085.
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перед собой обновки. Ружьё было стянуто в воду густым трост
ником, который он где-то проезжал, и все усилия отыскать его 
были тщетны. Чиновник возвратился домой, лёг в постель и уже 
не вставал: он схватил горячку. Только общей подпиской его това
рищей, узнавших о происшествии и купивших ему новое ружьё, 
возвращён был к жизни, но о страшном событии он уже не мог 
вспоминать без смертельной бледности на лице... Все смеялись 
анекдоту, имевшему в основании истинное происшествие, исклю
чая Гоголя, который выслушал его задумчиво и опустив голову»1. 
По свидетельству того же П. В. Анненкова, «анекдот был первой 
мыслию чудной повести его “Шинель”, и она заронилась в душу 
его в тот же самый вечер»2.

Используя собственный вымысел, Н. В. Гоголь искажает «ис
тинное происшествие», во-первых, заменяя «хорошее лепажев- 
ское», «драгоценное» ружьё на обычную будничную шинель. И, 
во-вторых, что ещё более радикально, не даёт сослуживцам Ака
кия Акакиевича прийти ему на помощь. И в аспекте анализа го
голевской повести, и при изучении сущности и функций художе
ственного вымысла целесообразно обратить внимание учащихся 
на работу с такими вопросами:

— Как вы думаете, с какой целью Н. В. Гоголь в своей повести 
заменил дорогое, фирменное («лепажевское») ружье на шинель?

-  Может быть, повесть тоже следовало закончить также 
счастливо, как закончилась история, о которой рассказали пи
сателю? Ведь это событие было «истинным происшествием»! 
Как вы считаете, с какой целью в повести «Шинель» дан такой 
печальный финал?

— Какую роль, по вашему мнению играет вымысел в повести 
«Шинель»?

-  Вам известны произведения русской или зарубежной ли
тературы, в которых авторский вымысел играет аналогичную 
роль? Если да, то как это происходит в известных вам произ
ведениях?

1 Анненков П. В. Н. В. Гоголь в Риме летом 1841 года / Анненков П. В. 
Литературные воспоминания. -  М.: Правда, 1989.. С. 5.
2 Там же.

78



Получается, что вымысел, что бы мы ни говорили, -  это ложь, 
даже если она не такая явная, как в случае с гоголевской «Ши
нелью». И сами писатели нередко говорят об этом. Например, 
античный поэт Гесиод: «Музы говорят ложь, которая похожа на 
правду». А в его поэме «Теогония» Музы Олимпа признаются:

Много умеем мы лжи говорить, что похожа на правду;
Но пожелаем когда, возвестить мы и правду умеем.
Главное, конечно в том, что ложь (вымысел) художественного 

произведения «похожа на правду». Да это уже и не ложь в полном 
смысле слова, если вспомнить афоризм польского математика и 
философа X. Штейнхаус: «Ложь расположена ниже правды, худо
жественный вымысел -  выше».

Приведённое высказывание даёт возможность обратить вни
мание школьников к проблеме, которая может быть выражена 
следующими вопросами:

— Как вы понимаете мысль философа?
— Можете ли вы согласиться с тем, что вымысел — это не 

ложь? Если да, то чем тогда, в отличие от лжи, является вы
мысел?

— Насколько справедливо, на ваш взгляд, утверждение, что 
вымысел выше правды? Можете ли вы с этим согласиться? По
чему? Если вы согласны утверждением X. Штенхауса, то каки
ми качествами, на ваш взгляд, должен обладать художествен
ный вымысел?

Работа над поставленными выше вопросами обусловлена не
обходимостью формирования представлений учащихся о том, что 
художественный вымысел является основным средством созда
ния определённой картины мира, второй реальности. Именно с 
помощью вымысла создаются пространство и время, со своими 
характерными особенностями, складываются условия и обстоя
тельства, лежащие в основе сюжета, вырисовываются неповто- 
римо-индивидуальные черты персонажей и особенности их по
ведения.

Авторский вымысел является одним из главных показателей 
того, каким видит художник этот мир, как он решает для себя 
вопрос о том, «что такое хорошо и что такое плохо». Писатель
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В. А. Солоухин рассказал историю, в которой два интеллигента 
спорили, какой бывает снег. Один говорит, что бывает и синий, 
другой доказывает, что синий снег -  это чепуха, выдумка импрес
сионистов, декадентов, что снег и есть снег, белый, как ...снег. В 
этом же доме жил Репин. Пошли к нему разрешить спор. Репин 
не любил, когда его отрывали от работы. Он сердито он крикнул:

-  Ну, чего вам?
-  Какой бывает снег?
-  Только не белый! -  и захлопнул дверь.

Думается, что смысл рассказанной писателем истории в том, 
что творец не только имеет право на вымысел, но и обязан к нему 
постоянно обращаться. И тогда вымысел перестаёт быть вымыс
лом как таковым и становится средством создания своего мира, 
реализации своего видения жизни, её особенностей, движения, 
красок и звуков...

Верность вымыслу, по Владимиру Набокову святая обязан
ность литературы:

Люби лишь то, что редкостно и мнимо, 
что крадется окраинами сна, 
что злит глупцов, что смердами казнимо, 
как родине, будь вымыслу верна1.

Вымысел художественного произведения возникает, создаёт
ся благодаря фантазии, которую необходимо понимать как выс
шую степень и особый вид воображения. Критик В. Г. Белинский 
вместо слова «фантазия» использовал словосочетание «мышле
ние в образах».

Из воспринятых сознанием образов или их составных частей, 
фантазия создаёт новые, самостоятельные образы, составляю
щие особый мир, не существующей действительности. Фантазия 
выступает движущей силой творческого процесса, она является 
психологической основой всех форм творческой деятельности. В 
этом заключается её главная функция. Разумеется, что наличие

1 Набоков В. В. «Люби лишь то, что редкостно и мнимо...» / Набоков В.
В. Стихотворения и поэмы. -  М.: ACT, 2001. С. 469.
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фантазии необходимо не только в художественном творчестве, но 
и в науке, в технической творчестве, в игровой деятельности, в 
спорте, в труде, в общении.

Художественная фантазия позволяет художнику представлять 
других людей, рассказывать о том, как и о чём они размышляют, 
с её помощью он вживается в образы не только других людей, 
но и в образы животных, предметов и явлений, стремясь пере
дать сущность их природы. У поэта Саши Чёрного есть книга 
«Дневник фокса Микки», которую написал, как уверяет «автор» 
сам фокс Микки, «первая собака, умеющая писать», а чуть ниже 
добавляющий в своей характеристике:

Фокс Микки,
Собака-поэт,
Умнее которой в мире н ет ...1

У Владимира Высоцкого есть «Песня самолёта-истребителя», 
в которой отчётливо слышен голос этой боевой машины, чувству
ется суровый, неуживчивый характер:

Я -  “Як”-истребитель, мотор мой звенит,
Небо -  моя обитель,
А тот, который во мне сидит,
Считает, что он -  истребитель.

В этом бою мною “Юнкере” сбит,
Я сделал с ним что хотел.
А тот, который во мне сидит,
Изрядно мне надоел.

Я в прошлом бою навылет прошит,
Меня механик заштопал,
А тот, который во мне сидит,
Опять заставляет -  в штопор.. }

1 Чёрный С. Дневник фокса Микки / Чёрный С. Собр. Соч.: В 5 т. Т. 5: 
Детский остров -  М.: Элле Лак, 1996. С. 133-134.
2 Высоцкий В. Песня самолёта-истребителя / Высоцкий В. Избранное. -  
Мн..: Мает, лгг., 1993. С. 118.
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Фантазия художника проникает во внутренний мир других 
посторонних людей, открывает перед воспринимающими про
изведение искусства возможность узнать, о чём «размышляют» 
животные, насекомые, неживые предметы и механизмы.

Самими художниками фантазия понимается как средство пре
одоления несовершенства окружающего мира, печального и без
отрадного, в котором «привыкнула гостить» зима «шесть месяцев 
в одежде погребальной»:

< ...>  Ты сетуешь на наш климат печальный!
И я с тобой готов его винить!
Шесть месяцев в одежде погребальной 
Зима у нас привыкнула гостить!
Так! Чересчур в дарах она богата!
Но... и зимой фантазия крылата!
Украсим то, чего не избежим,
Пленительной игрой воображенья,
Согреем мир лучом стихотворенья 
И на снегах Темпею насадим!1

Даже суровая и долгая зима не может сдержать творческую 
фантазию, которой художник способен украсить такой некрасоч
ный мир силою, «пленительной игрой воображенья», согреть этот 
мир «лучом стихотворенья» и даже «на снегах» насадить южное, 
теплолюбивое растение.

В. Г. Белинский считал наличие фантазии вообще главным ус
ловием творческого процесса, его движителем: «Душа и чувство 
есть необходимое условие поэзии, но не ими всё оканчивается: 
нужна ещё творческая фантазия, способность вне себя осущест
влять внутренний мир своих ощущений и идей и выводить вовне 
внутренние видения своего духа»2.

Думается, что «способность вне себя осуществлять внутрен
ний мир своих ощущений и идей» является главной функцией 
творческой фантазии. Важно, чтобы такое представление сложи-
1 Жуковский В. А. Послание к Плещееву / Жуковский В. А. Собр. соч.: В
3 т. Т. 1 . - М .: Худож. лит., 1980. С. 158.
2 Белинский В. Г. Мечты и звуки Н. Н. / Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 
т. Т. 3. Статьи, рецензии и заметки. Февраль 1840 -  февраль 1841. -  М.: 
Худож. лит., 1976. С. 176.
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лось и в понимании учащихся, к которым можно обратиться к 
учащимся за «уточнениями» посредством следующих вопросов:

-  Что такое, на ваш взгляд, «душа и чувство» поэзии? Как 
они, по вашим наблюдениям, проявляются в художественном 
произведении?

-  Что подразумевает критик под творческой фантазией? 
Как вы думаете, творческая фантазия необходима только в по
эзии, а на прозу такое требование не распространяется? Обо
снуйте свой ответ.

-  Какой вам представляется главная роль, функция фантазии 
в творческом процессе?

В художественной фантазии нельзя видеть простое вообра
жение или разумное постижение чего-то отсутствующего в ре
альной жизни, иногда её определяют как «сон наяву», но это сон 
творящий, создающий новые формы и образы. Сами художники 
видят в фантазии свою богиню, как царицу целой страны, имя 
которой -  творчество:

< ...>  О Фантазия-богиня!
Ты царица сей страны!
С небосклона темно-синя 
Лишь заблещет лик луны:
Ты повсюду рассылаешь 
Легкокрылый сильфов рой 
И любимцев похищаешь 
Тайно в светлый терем свой.

Но никто, веков с начала,
Не открыл туда путей:
Лишь певцов ты допускала 
Искони к стране своей!
Чаще всех сей мир забвенья 
Посещал Анакреон -  
И всё дней его теченье 
Было... лёгкий, сладкий сон1.

1 Дмитриев М. Л. Мир фантазии / Дмитриев М. А. Московские элегии.
-  М.: Моск. рабочий,1985. С. 25.
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Необходимо также иметь, что творческая фантазия не может 
основываться на каком-то произвольном движении, на неясных 
смутных порывах, инстинктах (хотя на рубеже XIX -  XX века 
символисты настаивали именно на этом). Фантазия художника 
в любом случае зависит от творческого замысла, от стремления 
художника к воплощению какой-то образной мысли, к созданию 
своего нового мира, населённого нужными воображаемыми лич
ностями, живущими со своими мыслями и переживаниями, в пре
делах каких-то семейных и социальных отношения.

Для итогового обсуждения данной проблемы можно обра
титься к афоризму Н. Г. Чернышевского и системе вопросов и за
даний: «Воображение строит свои воздушные замки тогда, когда 
нет не только хорошего дома, но даже сносной избушки. Оно раз
вивается тогда, когда не заняты чувства; бедность действитель
ной жизни есть источник жизни в фантазии».

-  Как вы поняли мысль Н. Г. Чернышевского о способности 
воображения? Что даёт такое воображение творчеству?

-  Можете ли вы согласиться с утверждением писателя, со
гласно которому воображение, к примеру, писателя «развивает
ся тогда, когда не заняты чувства»? Обоснуйте своё мнение.

-  Как вы поняли мысль писателя о том, что «бедность дей
ствительной жизни есть источник жизни в фантазии»? Разве 
источником «жизни в фантазии» может быть только «бед
ность действительной жизни»? Порассуждайте на эту тему.

-  Как вы поняли то, какую роль играет творческое вообра
жение в реализации идеи художественного произведения?

-  Насколько справедливо, на ваш взгпяд, мнение, что фанта
зия художника «не может основываться на каком-то произволь
ном движении»? Можете ли вы согласиться с тем, что творче
ская фантазия «лишена произвола»?

В качестве творческого задания, возможно, в письменно фор
ме (сочинение-миниатюра или эссе) можно предложить учащим
ся прокомментировать афоризм А. П. Чехова: «Давая волю фан
тазии, придержи руку». Высказывание своего мнения учащимися 
можно ориентировать такими вопросами:
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-  Как вы думаете, что имел в виду А. П. Чехов, говоря о фан
тазии?

-  Почему, на ваш взгляд, необходимо придерживать руку, ког
да дана воля фантазии? Как вы представляете себе такое «при
держивание» в конкретном творческом процессе, к примеру, при 
написании сочинения?

Принципиально важно, чтобы в представлении учащихся по
нятия «фантазия» и «фантастика» не воспринимались как сино
нимы, хотя происходят они от одного корня (от греч. phantastike -  
искусство воображать). Разница заключается в том, что фантазию 
необходимо понимать как свойство, способность создавать но
вые, самостоятельные образы, составляющие особый мир не су
ществующей действительности, как «мышление в образах» (В. Г. 
Белинский). А фантастика -  это разновидность художественной 
литературы, в которой авторский вымысел выходит за пределы 
изображения особого мира, искусственно созданной не суще
ствующей действительности, возможно, странно-необычной. 
Это уже создание мира чудесного, явления и процессы которого 
выходят за границы возможного в реальной действительности. 
Начальным этапом приведения учащихся к пониманию того, что 
такое фантастика, может быть обращение к их начальным пред
ставлениям о сущности этого понятия:

-К а к  вы понимаете, что такое «фантастика»? Чем она, на 
ваш взгляд, отличается от авторской фантазии?

-  Вам встречались (вы читали) произведения, в которых при
сутствовала фантастика («чудесный мир»)? Если да, то в чём 
эта фантастика, эта «чудесность» выражалась?

Иногда авторы ставят читателя в затруднительное положение, 
когда невозможно с уверенностью сказать, о творческой фан
тазии или о фантастике идёт речь. В творческом сознании они 
оказываются, словно собранными воедино в едином эпическом 
или лирическом пространстве. Проникнуть в этот мир фантазии 
и фантастики дано не каждому:

< ...>  Мир фантастический, причудливый, прелестный! 
Кому твои мечты и таинства известны,
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Кто мог уразуметь их сладостный язык,
Кто чувством в этот мир загадочный проник,
О, тот поэзии сокровища изведал!
И если чувств своих созвучно он не предал,
И в том, что скажет он, им отголоска нет,
То всё ж в душе своей он был и есть поэт1.

Фантастика в художественном тексте может выступать в об
разе особого мира, аналог которому можно найти в окружающей 
реальности, однако отношения в нём от неё бесконечно далеки. 
Так, лирический героя Михаила Дмитриева наблюдая салон свет
ского общества, в котором собрались «все гости из лучшего круга 
столицы», начинает воспринимать настоящее как некий фанта
стический мир, в котором господствуют не люди, а птицы:

<.. .> Чисто, душисто, светло; всё нарядной блестит простотою; 
Вечная зелень плющь сквозь решеток сквозит арабеском;
Нет принужденья: француз с бородой развалился 
на креслах;
Дама одна подала мне рукою небрежной папирос.

Дамы щебечут, как птицы: лишь звуки, а мыслей 
не слышно!
Токов цветные концы -  висят, как хвосты попугаев;
Живчик какой-то прыг-прыг, как снегирь! -  
Я забылся с минуту:
Точно я в птичник попал! -  Мне почудилось, 
это какой-то
Мир фантастический, сон! -  И я в первый раз 
Гофмана понял!2

Не случайно в данном контексте упоминание имени Эрнста 
Теодора Амадея Гофман, всемирно известного сказочника, созда
теля фантастических миров и образов.
1 Вяземский П. А. Из фотографии Венеции / Вяземский П. А. Сочинения: 
В 2 т. Т. 1. -  М.: Худож. лит., 1992. С. 350.
2Дмитриев М. А. Маленький вечер / Дмитриев М. А. Московские элегии
-  М.: Моск. рабочий, 1985. С. 91.
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Фантастику можно понимать как мифологическое начало, 
как отвлечённость от реального мира, как некую сказочность. Не 
случайно для писателей принципиально важно в рассуждениях 
фундаментальных основах бытия: о добре и зле, о счастье и горе,
0 правде и лжи подчёркивание того, что все эти оппозиции не 
принадлежат какому-то фантастическому миру -  они часть реаль
ности:

< ...>  Зло не фантастика, не миф, не отвлечённость!
Добро -  не звук пустой, не призрак, не мечта!1

В процитированном стихотворении Константина Случевского 
слова «фантастика», «призрак», «мечта» и даже словосочетание 
«пустой звук» трактуются как синонимы, как равнозначные поня
тия. Другое дело, что фантастика, даже понимаемая как призрак и 
как мечта, в качестве разновидности художественной литературы 
или изобразительного приёма не может быть вне границ и неких 
пределов. Ф. М. Достоевский в связи с этим подчёркивал: «Пусть 
это фантастическая сказка, но ведь фантастическое в искусстве 
имеет предел и правила. Фантастическое должно до того сопри
касаться с реальным, что Вы должны почти поверить ему. Пуш
кин, давший нам почти все формы искусства, написал “Пиковую 
даму” -  верх искусства фантастического»2.

И снова, теперь уже на новом уровне можно вернуться к по
ниманию учащимися того, что такое фантастика:

-  Какие представления сложиписъ у  вас о том, что такое 
«фантастика»? Чем она отличается от авторской фантазии?

-  Какие известны вам произведения, в которых присутству
ет фантастика?

-  Что означает «фантастическое в искусстве» в понимании 
самих писателей, к примеру, Ф. М. Достоевского?

-  Как вы поняли мысль писателя о том, что фантастиче
ское должно «соприкасаться с реальным»? В чём, на ваш взгляд, 
смысл такого соприкосновения?
1 Случевский К. К. Воплощение зла / Случевский К. К. Случевский К. К. 
Сочинения в стихах. -  М.-СПб. Летний сад, 2001. С. 526.
2Достоевский Ф. М. Письмо Ю. Ф. Абаза (15 июня 1880) / Достоевский 
Ф. М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Т. 30, кн. I .-Л .: Наука, 1990. С. 191-192.
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— В чём, на ваш взгляд, смысл того, что читатели «долж
ны почти поверить» фантастике?

Сказанное выше, в том числе с привлечением художествен
ных текстов, свидетельствует: фантастика является особой об
ластью литературного творчества. В этой области присутствуют 
максимальные возможности движения, проявления творческой 
фантазии художника -  в это близки этим связаны понятия «твор
ческая фантазия» и «фантастика». При этом мы уже отмечали, что 
фантастика -  это не абсолютно свободная игра воображения: фан
тастический мир интересен, привлекателен для читателя тем, что 
в нём угадываются черты мира реального, пусть и преображённые 
в некую сказочную действительность, черты мира материального, 
духовного, социального. Важно донести до учащихся мысль о мак
симальных возможностях движения, проявления творческой фан
тазии художника, а также о том, что фантастика не может быть аб
солютно свободной, не связанной с реальной действительностью.

На следующем этапе можно обратиться к Энциклопедическо
му словарю юного литературоведа: «...Когда мы говорим “фан
тастический роман” (повесть, рассказ и т.д.), то имеем в виду не 
столько то, что в нём описываются редкие события, сколько то, 
что эти события -  полностью или частично -  вообще невозмож
ны в реальной жизни. Фантастическое в литературе мы опреде
ляем по его противоположности реальному и существующему»1.

Целесообразно в связи с приведённым энциклопедическим 
положение обратиться к учащимся с вопросами и заданием:

-К а к  часто в известных вам произведениях фантастической 
литературы встречались «редкие события»? Какова их роль в 
произведении?

— Приведите примеры событий из известных вам произведе
ний фантастической литературы, которые «вообще невозмож
ны в реальной жизни»?

Ещё одно направление работы по уяснению сущности поня
тия «фантастика» должно быть связано с формированием пред- 
ставления о том, она не представляет собой какой-то особый
1 Энциклопедический словарь юного литературоведа / Сост. В. И. Нови
ков. -  М.: Педагогика, 1987. С. 370.
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метод или некий оригинальный жанр и даже направление в лите
ратуре. Это метод -  творческий приём, одно из средств раскрытия 
важной для автора мысли, донесения через сказочное, невозмож
ное, чудесное в реальности, но допустимое в пределах творче
ской фантазии.

Не об этих ли -  творческих замысле и вымысле, фантазии и 
фантастике писал Максимилиан Волошин в 1911 году?

Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать, зачем, чтоб не помнить, когда.
Чтоб поверить обману свободно, без дум,
Чтоб за кем-то идти в темноте, наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведёт лабиринтом неведомых зал,
Чьё дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь да туман...
Обманите и сами поверьте в обман1.

Пусть вопрос, поставленный перед стихотворением М. Воло
шина, будет завершающим творческим заданием по данной теме 
с добавлением ещё одного, если учащиеся утвердительно ответи
ли на первый:

-  Если стихи М. Волошина о творческом замысле, вымысле, 
фантазии и фантастике как некоем комплексном средстве обма
на, то в чём смысл, цель такого обмана?

Вопрос (вопросы) может быть темой сочинения-рассуждения 
по рассмотренной в данной главе теме.

1 Волошин М. А. «Обманите меня... но совсем, навсегда...» / Волошин 
М. А. «Средоточье всех путей...»: Избр. стихотворения и поэмы. Проза. 
Критика. Дневники. -  М.: Моск. рабочий, 1989. С. 43.
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