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Аннотация.  Проведение дискуссии в ходе аналитического чтения 

становится эффективным методическим приёмом не только постижения 

обучающимися авторской идеи художественного текста на нравственную тему, 

но и способствует их глубокому, творческому пониманию своей роли как 

читателя. В статье представлен вариант ситуации диалоговой (полилоговой) 

интертекстуальности как «определенного режима» чтения и постижения 

смыслов художественных произведений.  

Conducting discussions during the analytical reading becomes effective 

instructional techniques not only to comprehend the idea of studying the author of a 

literary text on a moral theme, but also contributes to their profound and creative 

understanding of its role as a reader. The article presents an interactive version of the 

situation (polilogue) intertextuality as a "specific regime" of reading and 

comprehension of the meaning of works of art. 
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Современное литературоведение воспринимает художественный текст 

как результат коммуникации между автором и читателем. И если текст 

художественного произведения – единица речи постоянная, то смысл его 

«изменчив, потому что является результатом взаимодействия опыта читателя 

(слушателя, зрителя) и автора» [2, с. 19]. 

Как проявляется в художественном произведении опыт автора? 

Согласно своему мировоззрению писатель в той или иной творческой форме 

выражает определенную идею (например, поиска «истинно прекрасного 

человека»). При этом он неизбежно включается в непрерывный процесс 

развития одной из множества «сквозных» тем литературы (к примеру, темы 

добра и зла, поиска смысла жизни, правдоискателей,  юродивых и т.д.). 

Авторское видение проблемы находит воплощение в открытой 

(обнаруживающей связь с культурной традицией) структуре текста, которая 

вызывает у читателей определенные ассоциации, «способные породить 

отличное от исходного сообщение» [5, с 48].  

Читатель же выражает свой опыт, собственно, в самом процессе его 

формирования. Автор,   написав текст, «зашифровывает в нем некое послание» 

[2, с. 62]. При взаимодействии с текстом читатель, конечно же, стремится 

постичь – «разгадать» авторский замысел, но в ходе восприятия произведения 

неизбежно наделяет его особым смыслом – смыслом «субъективного прочтения 

и истолкования». Такое заключение мы можем сделать, опираясь на 

определение  интертекстуальности как неотъемлемого фактора понимания и 

интерпретации любого произведения.  

В связи с этим проведение современного урока литературы должно 

согласовываться с принципом  интертекстуальности. Обратим внимание на 

интересное замечание французской исследовательницы Натали Пьеге-Гро, 

занимавшейся вопросами интертекста: «…В романах мы прочтем о людях, 

которые пишут или читают романы». Другими словами, анализируя 

художественный текст, читатель может не только понять авторский замысел, но 

и узнать многое  о себе как о читателе, как о человеке думающем. Значит, будет 
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правильно, если на уроке будет проводиться исследование не ради самого 

исследования (пусть даже самого тщательного!), а для создания коммуникации 

поиска смыслов (текста произведения, авторской идеи, самого чтения и 

исследования).  

 Поэтому учитель,  проектируя уроки  изучения «сквозных» тем  русской 

литературы, должен стремиться создать ситуацию «определенного режима 

чтения» [9, с. 53], который потребует от читателя активного участия в 

выработке множественных смыслов. Речь идет о ситуации диалоговой 

(полилоговой) интертекстуальности - возникновении «ветвящихся цепочек», 

которые порождает память читателя, «разбуженная тем или иным словом, 

впечатлением или темой, содержащимися в данном тексте» автора [3, с. 15].  

Постижение множественных смыслов через аналитическое восприятие 

текста обучающимися может происходить как в режимах диалога, так и в 

форме полилога читателей и текстов нескольких художественных 

произведений разных авторов. В ходе такого урока возникает дискуссия между 

всеми участниками диалога (полилога) по схеме: (1) автор Д (например, 

Ф.М.Достоевский) – роман Д («Преступление и наказание») - ученики д 

(размышляющие над романом Достоевского)  - (2) автор П(Д) (например, 

А.П.Платонов, развивающий традиции Достоевского) – рассказ П (Д) («Юшка» 

+ романы Достоевского) - ученики п (д) (размышляющие над рассказом 

Платонова в сопоставлении с романами Достоевского)  - и т.д (3)…  

Приведем примеры дискусии как создания диалоговой (полилоговой) 

интертекстуальности на уроках литературы в старших классах при изучении 

темы юродивых в творчестве русских писателей XIX-XX веков.  

И не по лицу текут-то слезы эти, а внутри. И жгут. Потому жгут, что 

душа плачет. 

Б.Васильев 

Учитель: «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни 

нация», - писал Ф.М. Достоевский. Объясните смысл высказывания великого 
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русского писателя, обратившись к эпиграфам нашего урока. Чем является это 

высказывание - утверждением или призывом?  

- На мой взгляд, эта строка – утверждение Ф.М.Достоевкого, которое он 

написал, «тревожась мыслию» о том, что людям необходим нравственный 

идеал.  

Учитель: Чтобы узнать, какие жизненные ценности всегда были важны 

для русского человека,  и понять, какими они должны быть  сегодня – в  XXI 

веке, обратимся к произведениям отечественной литературы о юродивых.   «В 

литературно-художественной галерее героев-юродивых» (по материалам 

прочитанного в 10 классе): 

- Юродство для русской литературы второй половины XIX века 

становится способом воплощения особенностей характера национального героя 

и построения духовно-нравственного идеала. В его основе - внутренняя 

сосредоточенность на ценностях духовной жизни, непоколебимая вера. Иногда 

оно предполагает необходимость «ругаться миру», т.е. обличение пороков 

человеческих и общественного зла, которое может происходить на глазах у 

публики. Отсюда некоторое стремление к «зрелищности», выраженное в  

разных формах протеста [6, с. 66].  

- Произведения в классике XIX века представляют  традиционный тип 

юродивого «Христа ради» (Ф.В. Макаричев): пушкинский Николка («Борис 

Годунов»), толстовский Гриша («Детство»), «положительно прекрасный 

человек»   Ф.М. Достоевского князь Мышкин («Идиот»), Соня Мармеладова 

(«Преступление и наказание»), Алёша Карамазов («Братья Карамазовы»). Но 

есть среди его героев и юродивые-шуты: Ежевикин и Опискин («Село 

Степанчиково»), Лебедев, Иволгин, Фердыщенко («Идиот»), Фёдор Павлович 

Карамазов и Снегирёв («Братья Карамазовы»), Мармеладов («Преступление и 

наказание»), Липутин и Лебядкин («Бесы»). 

 Учитель: Князь Лев Николаевич Мышкин (роман «Идиот»). 1.Можно ли 

назвать князя юродивым? 2. Что, по мнению автора, является одним из главных 

«умений» князя, что отличает его от других героев романа? 3.Каково 
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представление Мышкина о красоте? 4. Говоря в «Дневнике писателя за 1877 

год» о книге Сервантеса, Достоевский отмечал, что «...величайшая красота 

человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, 

мужество и, наконец, величайший ум - все это нередко (увы, так часто даже) 

обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже 

обращается в посмеяние человечеством...». Свяжите  это высказывание с вашим 

пониманием идеи Достоевского, выраженной при помощи образа князя 

Мышкина. 

- О князе Мышкине - молодом человеке лет двадцати шести, другой герой 

романа Шнейдер скажет так: «развитием, душой, характером и, может быть, 

даже умом» он –  «совершеннейший ребенок… только ростом и лицом похож 

на взрослого».  Сам автор отмечает, что во взгляде Мышкина было что-то 

особенное,  «тихое»… И на протяжении всего романа мы, читатели, чувствуем 

на себе этот особенный взгляд - заставляющий «устыдиться себя».  

Часто князь считает самого себя «последним из последних в 

нравственном отношении», поэтому пощечину от Гани, нанесенную им «в 

последней степени бешенства», сносит «не от недостатка смелости». Но для 

читателя в Мышкине важно другое: князь знает, что тот сам непременно будет 

«стыдится своего поступка». И действительно, очень скоро Ганя попросит у 

князя прощения, и тот искренне его прощает! 

- Сострадание, по мнению князя, «есть главнейший и, может быть, 

единственный закон бытия всего человечества». Умение сострадать дано князю 

от природы, он «по наитию» сострадает – можно так сказать… Он надеется, что 

«сострадание осмыслит и научит» других (например,  Рогожина) любить не 

страстно, а духовно.  

- По словам Е.П.Радомского, князь утверждает, что «мир спасет красота». 

Красота для Мышкина – загадка. Он, к примеру,  «еще не приготовился» судить 

красоту Аглаи и не судит, не осуждает ее. Смеем предположить, что герой 

романа Достоевского говорит о красоте, способной страдать и сострадать. 

Поэтому он ценит красоту такую,  как у Настасьи Филипповны (на ее красивом 
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лице «страдания много»). Мышкин будет объяснять Рогожину, что он «не 

любовью» любит Настасью Филипповну, а «жалостью». «Впечатление 

сострадания и даже страдания» за нее не оставляет никогда его сердца, поэтому 

ради нее он второй раз приезжает в Петербург.  

Учитель: Сделаем  первый промежуточный вывод, ответив на вопрос: 

Почему, создавая образ Мышкина, писатель в черновиках называл своего героя 

«Князь Христос»*? (*Обратитесь к иллюстрации к картине И.С.Глазунова 

«Голгофа».)  

Каждая эпоха вносит свои изменения в понимание такого явления, как 

«юродство».  1.Произошли  ли изменения в мировоззрении писателей XX века, 

рассуждающих о страдании и сострадании? 2. Как вы понимаете смысл 

выражения «подвиг духа»? 

-  Безусловно, изменение в миропонимании писателей XX века (особенно 

в его второй половине) нашло свое отражение в изображении героев 

произведений. Во многих же из них «исчезла» вера в Бога. А главным в 

юродстве является, на мой взгляд, обращенность  людей к вере. Таких 

юродивых, как у Достоевского, Толстого, Лескова, в литературе XX века, по 

сути, уже нет. Созданные образы наделёны только отдельными чертами 

«природных» юродивых. В целом, это люди попросту убогие, не такие, как все 

(как большинство!). Чаще всего речь идет об  унижении обществом личных 

качеств человека и только как следствие о его самоуничижении. Они не 

являются носителями высокой идеи страдания во имя добра, любви; 

сострадания самой жизни, потому что в самом обществе такой идеи нет. 

Рациональные и циничные двадцатый и двадцать первый века провозглашают 

своими принципами земную любовь ради плотской любви,  доброту из 

расчета, комфортную, удобную жизнь без страданий.  

- Я согласен лишь с тем, что в общество давно большей своей частью 

предпочитает материальные ценности духовным. Но герои, подобные Соне 

Мармеладовой, князю Мышкину, живут в русской литературе. Вспомним  

рассказ А.Платонова «Юшка», рассказ А.И.Солженицына «Матренин двор», 
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повесть Б.Васильева «Не стреляйте белых лебедей» и др. Вспомним героя 

рассказа А.Платонова «Юшка». 

- Что мы узнаем о главном герое в самом начале повествования? Звали 

«Ефимом, но все люди называли его Юшкой». Встарь этим словом на Руси 

называли блаженных, юродивых. В портретной характеристике героя можно 

отметить важную деталь: «глаза же у него были белые, как у слепца, и в них 

всегда стояла влага, как неостывающие слезы». Сначала мы ожидаем, что речь 

в рассказе пойдет о бедном, несчастном, больном «грудной болезнью» 

человеке, не сумевшем шагать в ногу со своим временем… Но в дальнейшем 

мы понимаем, что это лишь «внешняя» сторона Юшки. Он не «блажно́й» 

(дурачок), не пришедшийся ко двору своим односельчанам. Он просто совсем 

другой – непохожий на них человек (юродивый!): не ропщет на судьбу и, 

несмотря на смертельно опасную болезнь, очень достойно несет свое бремя, 

потому что силен духом.  

Учитель: Можем ли мы говорить о духовности* Юшки?  

- Безусловно. Сделать такой вывод мы можем, опираясь на высказывание 

Преподобного Иоанна Лествичника: «Не тот проявляет смиренномудрие, кто 

осуждает себя… но тот, кто, будучи укорен другим, не уменьшает к нему 

любви».  Сила духа Юшки - «природного человека» - в непротивлении злу 

насилием. Робкий, молчаливый, он никогда не давал отпор своим обидчикам, 

никогда не кричал на них, не ругался, «…не закрывал своего лица, в которое 

попадали камешки и земляной сор». Обратим внимание на замечание 

А.Платонова: «Он знал, отчего дети смеются над ним и мучают его. Он верил 

(выделено нами – Т.Т.), что дети любят его, что он нужен им, только они не 

умеют любить человека и не знают, что делать для любви, и поэтому терзают 

его». Юшка кротко  (вспомним Соню Мармеладову Достоевского!) смотрел в 

лицо озлобившимся людям, как будто хотел оплакать их ожесточившиеся 

сердца своими светлыми слезами любви к каждому человеку. 

- Понять замысел А.Платонова нам помогут и слова известного русского 

философа, мыслителя И.А.Ильина: «… любовь есть радость, которая не 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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покидает человека даже в страдании, но светит ему сквозь все неудачи, 

лишения и огорчения, так что он радуется и тогда, когда терпит муку: ибо 

знает (выделено нами – Т.Т.),что он имеет в себе самом некое сокровище и 

чувствует, как от близости к этому сокровищу душа его заливается глубокой и 

тайной радостью, как бы неким блаженным светом». 

Учитель: Найдите строки, которые мы читаем сердцем. 

Прокомментируйте свой выбор. 

-Это строки о том, как смертельно больной человек ищет защиты у 

природы: «Уйдя далеко, где было вовсе безлюдно, Юшка не скрывал более 

своей любви к живым существам. Он склонялся к земле и целовал цветы, 

стараясь не дышать на них, чтоб они не испортились от его дыхания, он 

гладил кору на деревьях и подымал с тропинки бабочек и жуков, которые пали 

замертво, и долго всматривался в их лица, чувствуя себя без них 

осиротевшим…» Среди чистой природной красоты «больная грудь Юшки 

отдыхала»...» Душа одинокого человека переполнялась любовью и радостью ко 

всему живому на земле, породившей обидчиков его, «заблудших во злобе», и 

его самого, призванного ценою собственного страдания указать им путь к 

сомнению в правоте злобы, и может быть, к раскаянию… 

Учитель: Опровергните или докажите тезис: История о юродивом - 

предложение Платонова своему читателю оглядеться вокруг и постараться 

разглядеть Юшку среди тех, кто может быть и сегодня рядом с нами, а 

может быть, «узреть Юшку в самом себе». 

 - Юшка  - и герой, и человек «вне времени». И сегодня мы можем 

встретить его, похожего на кого-то из наших знакомых. Его бьют, а он – терпит. 

Над ним издеваются – а он молчит в ответ на злобное: «Ты живи просто и 

честно, как я живу, а тайно ничего не думай! Говори, будешь так жить, как 

надо? Не будешь? Ага!..» И не каждый из нас, особенно сегодня, способен, 

любя, терпеть нанесенную обиду, любя,  молчать в ответ на насилие тех, чье 

сердце «наполнялось лютой яростью». «Любовь есть доброта… любовь сама по 

себе дает человеку счастье и вызывает у счастливого потребность – 
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осчастливить все и всех вокруг себя и наслаждаться этим чужим счастьем как 

излучением своего собственного…» Объясняя, что есть любовь, И.А.Ильин 

приводит слова П.А.Вяземского: «Что для ума покрыто тьмою, но сердцу 

видимо вдали…».  

 Учитель: Познакомьте нас с героем повести Б.Васильева «Не стреляйте 

белых  лебедей!»  

-Читая первые строки повести, невольно вспоминаешь историю… о 

философе Древней Греции Диогене Синопском (IV в. до н. э.), который зажег 

днем фонарь и пошел с ним по городу. На недоуменные вопросы горожан он 

отвечал кратко: «Ищу человека». Он хотел сказать, что найти совершенного 

человека, который полностью отвечал бы этому званию, невозможно». Вот и 

Б.Васильев так же,  с грустью замечает: «И я ищу Егора … Я жду его в 

морозной тишине — задумчивого и светлого (выделено нами. – Т.Т.).» 

Выходит, что таких, как Егор Полушкин, уже нет, но они обязательно должны 

быть, чтобы «вызревала в человеке совесть».  Поэтому перёд нами не быль о 

Егоре Бедоносце, а определенное авторско-философское сказание, 

истолкование истинных ценностей жизни. 

- Это повесть о ежедневном  реальном, а не отвлеченном противостоянии 

добра и зла, о  людях, в существование которых веришь, которые живут и 

сейчас рядом с нами. Но все мы, кто по натуре своей, кто по обстоятельствам, 

делаем свой выбор между Добром и Злом. «Покоритель и завоеватель» разоряет 

муравейники, выжигает лес, стреляет в беззащитных птиц … Другой понимает, 

что «… без красоты как же можно? Без красоты — как без праздника… Не-ет, 

мил дружок, нехорошо это: арифметикой по небу. Оно для другого дадено, оно 

для красоты, для продыху душе дадено. Вот!»». 

- Б. Васильев не случайно проводит своего героя через унижения и 

страдания. Так он преодолевает свой «неодолимый душевный разлад»: 

«Страдает человек. Сильно страдает, мил дружки вы мои хорошие. А почему? 

Потому сиротиночки мы: с землей-матушкой в разладе…» (Выделено нами. – 

Т.Т.) . «…И стоять не на чем, и прислониться не к чему, и освежиться нечем. А 
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вам, мил дружки мои хорошие, особо. Особо вы страдаете, и небо над вами 

серое. А у нас — голубое». Герой повести Б.Васильева Полушкин не только 

злым, заблудшим душой людям втолковывает, но и себе самому объясняет, что 

такой разлад каждый преодолеть должен.  

- Егор сохраняет веру в добрую душу каждого отдельного человека: «Я 

вам говорю, что люди — добрые!». Он прощает и любит даже тех, кто нанес 

ему смертельные раны: «Не знал бы — казнил, — вдруг тихо и внятно сказал 

Егор. — А знаю — и милую». Он  знает «не разумом», а чувствует, на чем 

должна строиться жизнь: на любви всего живого ко всему живому («Вот и 

радостно всем станет…»). Вот такая у него «отприродная мысль», таково его 

«отприродное» понимание жизни.  

 Учитель:   Считаете ли вы тему юродивости для России исчерпавшей 

себя, выполнившей свою миссию? 

Тема юродивых незаслуженно отторгнута сегодня прагматичным 

обществом. И пусть жизнь диктует нам цинично-прагматичные правила 

взаимоотношений, все-таки мы понимаем, что такие люди, как юродивые 

Юшка, Матрена, Егор Полухин, есть , именно они живут по законам истинным. 

Они умеют любить весь окружающий мир и даже людей, глумящихся над ними 

и приносящих им страдания.  Чтобы изменить весь мир к лучшему, нам надо 

научиться их видеть, слышать, учиться у них терпимости и милосердию. «Не 

собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры 

подкапывают и крадут. ...Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше” 

[6, с. 40]. 
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