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Городу Шадринску повезло: он не только сохранил имя, данное ему при рождении, 

но и свое индивидуальное лицо, свои оригинальные черты, ярко выраженную 

преемственную связь времен. Более трех столетий назад за Каменным Поясом, как 

называли в старину Урал, на берегу реки Исети, через которую пролегал древний 

караванный торговый путь из Европы в Среднюю Азию, возникла укрепленная слобода – 

один из опорных форпостов русской колонизации. Через 50 лет слобода стала городом. 

Шадринск быстро рос, богател, обрастал деревнями и селами; поколения 

предприимчивых, сильных, мастеровитых людей сделали его центром ремесел, 

промышленности и торговли. 

Значительное влияние на формирование облика города, его культурных и духовно-

нравственных традиций оказало соседство Успенского Далматова монастыря. 

Милосердие, взаимовыручка, тяга к красоте, к знаниям, искусствам, патриотизм 

определяли стиль поведения и жизни шадринских граждан. Многие памятники истории, 

культуры и архитектуры, составляющие наше бесценное наследие, были созданы на 

средства местных меценатов. 

Катаклизмы XX века изменили Шадринск. Были и приобретения, были и утраты. 

«Новые князья» старательно трудились над приданием ему облика среднестандартного 

«совгорода». Однако старый Шадринск выжил – корни оказались крепкими, хотя ствол и 

крона за семь десятилетий сильно пострадали. Наиболее заметные потери понесла 

духовная культура. Сегодня решается задача ее возрождения. Возрождению должно 

предшествовать изучение. Поэтому столь важным в этой статье представляется история 

духовного наследия Шадринска *1, 7]. 

В 2016 году в городе Шадринске насчитывается 10 христианских Церквей, каждая 

из которых имеет свою уникальную историю. Здесь можно найти представителей разных 

культур и деноминаций. 

Истоки развития христианства берут начало еще в I веке нашей эры и связаны с 

жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа. В Антиохии впервые ученики стали 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

называться христианами *3, 145+. В 1054 году произошел раскол христианской церкви на 

римско-католическую и греко-православную. За тысячу лет христианства многое 

изменилось. Тертуллиан писал во II веке: « дело Божие ценой золота не продается. Если 

же есть у нас сокровища, то приобретаем мы их не путем торговли верой». Но с XI века 

церковь стала торговать индульгенциями, давая отпущение грехов за деньги или за 

личное участие в строительстве храмов и т.д. Это было отступление от принципов, 

подменой *2, 225+. В начале XV века начинается протестантское движение. В 1517 г. в 

Германии Мартин Лютер (1483–1546) прибивает к дверям церкви лист с 95 тезисами 

против индульгенции, положившими начало Реформации. М. Лютер выступал с 

требованием, чтобы богослужение проводилось на национальных языках, перевел на 

немецкий язык Библию, отказался от икон, мощей и т.п. *2, 226]. 

В нашем городе существуют церкви разных ветвей христианства, они представлены 

как восточной: православие и старообрядчество, так и западной: протестантизм. 

Православие (букв. «правильное славление») – направление в христианстве, 

оформившееся на востоке Римской империи в течение I тысячелетия от Рождества 

Христова под первенством и при главной роли кафедры епископа Константинополя – 

Нового Рима. Источник внутреннего права Православной церкви, наряду со Священным 

Писанием, – Священное Предание, которое включает в себя каноны – свод правил 

апостолов и Вселенских соборов, авторизованные церковью литургические тексты, 

богословские творения Отцов церкви, жития святых, а также обычаи церкви. 

Во второй половине XVIII века в 1777 году в Шадринске, был построен храм во имя 

Преображения Господня с двумя пределами – левым во имя Св. апостолов Петра и Павла, 

и правым – в честь Св. архистратига Божия Михаила. Находился храм на Михайловской 

площади. В 1791–1796 гг. в городе велось строительство второго каменного храма – 

Николаевской церкви. Стоял этот храм на Николаевской площади *1, 53+. Из деревянных 

общественных зданий в описании начала XIX века (1801) упоминаются кладбищенская 

церковь во имя Св. мучеников Флора и Лавра. В 1827 году ее перестроили в каменную 

после пожара. Обрели свой храм и местные единоверцы (старообрядцы) – в 1834 году 

при активном участии купца Зота Черепанова появилась деревянная единоверческая 

Троицкая церковь. Уже в 1839 году на месте деревянной была выстроена каменная 

единоверческая Троицкая церковь. После отмены крепостного права в России 

шадринское купечество решило, по случаю этого события, на свои пожертвования 

соорудить на Торговой площади величественный Покровский храм. Работы начались в 

1867 году, но завершились лишь в конце столетия. Еще раньше в городе появились 2 

каменные часовни: одна – во имя Преображения Господня, вторая – Пророко-Ильинская, 

которая располагалась на городском выгоне. В 1879 году на городском кладбище 

строится приписная к собору Воскресенская церковь *1, 92]. 

Приход к власти большевиков имел трагические последствия для Церкви. Это 

касается и города Шадринска. В ноябре 1925 года здесь создается отделение союза 

безбожников, учрежденного в том же году в Москве на съезде корреспондентов союза 

«Безбожник». В 1929 году Шадринские безбожники, следуя указаниям своего вождя 

Емельяна Ярославского, развернули оголтелую компания против религии, Церкви, 

духовенства. Проводились аресты духовенства. 30 декабря 1927 года закрыли 



 

Покровскую церковь, здание передано школе. 25 марта 1929 года закрыли Николаевскую 

церковь и передали здание горсовету под школу. 3 ноября 1932 года закрыли 

Владимирскую, Свято-Троицкую единоверческую и Спасо-Преображенский собор. Здание 

Владимирской церкви предназначалось под общежитие учащихся техникума, 

единоверческой – под пионерский клуб *1, 228+. Разбросали на кирпичи Флоро-Лаврскую, 

Владимирскую и Покровскую церкви, добрались до собора, но вмешательство 

В.П. Бирюкова предотвратило его гибель. 

В СССР верующие преследовались, далеко не все из них могли открыто посещать 

храмы. В нашем городе в военные годы сохранилась и действовала одна православная 

церковь – Воскресенская. 

С 1991 года при содействии Движения за культурное возрождение было создано 

Шадринское общество краеведов, начинается восстановление церквей *1, 274]. 

Никольский Собор (Николаевская церковь) отремонтирован и вновь открыт, Спасо–

Преображенский собор вновь открыт только в 1999 году. В настоящее время Свято-

Троицкая единоверческая церковь не имеет своего действующего здания, поэтому 

старообрядцы собираются на дому по улице Красноармейской. 

Протестантизм – (от лат. публично доказывающий) разделяет общехристианские 

представления о бытии Бога, о триединстве, о бессмертии души, рае и аде (отвергая при 

этом католическое учение о чистилище). Протестанты считают, что человек может 

получить прощение грехов верой в Иисуса Христа. При этом подразумевается, что «вера 

без дел мертва»*3, 170+. Это означает, что вера должна быть не просто согласием с 

христианскими доктринами, но силой, которая изменяет жизнь верующего в соответствии 

с христианскими заповедями. 

Протестанты признают авторитет лишь первых Вселенских Соборов. Все 

протестанты признают решения двух первых Вселенских соборов: являясь тринитариями 

и исповедуя Апостольский, Никейский и Афанасьевский символы веры. Именно поэтому 

мормоны и свидетели Иеговы не относят себя к протестантам. 

Христиане-протестанты верят, что Библия является единственным абсолютно 

авторитетным источником христианского вероучения, её изучение и применение в 

собственной жизни считается важной задачей каждого верующего. Протестанты 

прилагают усилия, чтобы Библия была доступна людям на их национальных языках. Чаще 

всего к «старым российским протестантским конфессиям» относят те религиозные 

организации, «которые возникли и выросли в России». Обычно в эту группу включают 

лютеран, кальвинистов, баптистов. К «новым протестантским конфессиям» относят 

религиозные организации, «созданные миссионерами, которые приехали с Запада, 

привезли западную модель». В эту группу, как правило, включают часть харизматов, 

пятидесятников и методистов. 

Само значение слова «баптизм» (от греч. «погружать в воду») указывает на веру 

баптистов в необходимость водного крещения принявших Иисуса Христа своим Господом 

и Спасителем. Это крещение, по их мнению, может быть только полноводным. В основе 

баптизма лежит вера в то, что Библия является Словом Божьим и единственным 

источником христианской веры, и что только через веру в Бога человек обретает вечную 

жизнь. Учение о говорении на иных языках баптистами не признается. Данное течение 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%D0%98%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%8F


 

протестантизма имеет три разновидности, сформировавшиеся независимо друг от друга: 

англо-американский, немецко-английский и русско-украинский. Они различаются не 

только особенностями проведения богослужений, но и историей возникновения и 

развития на соответствующей территории. В нашем городе есть действующая Церковь 

евангельских христиан баптистов («ЕХБ») «Ковчег» расположенная по адресу: улица 

Октябрьская, дом 143, строение 1.  

В 1991 году, когда в Россию пришла религиозная свобода и появилась 

возможность проведения массовых христианских мероприятий, из Кургана в г. Шадринск 

приехал хор церкви «ЕХБ» с концертом, посвященным светлому празднику «Пасхи». 

Послушать христианские песни собралось большое количество шадринцев. Первой 

христианкой Церкви «Ковчег» стала репортер газеты « Автоагрегат» Трофимова Екатерина 

Ивановна. Она брала первое интервью у курганских баптистов. Также и другие из числа 

встречающих Пасху Христову обратились к Господу в молитве и впоследствии стали 

вместе собираться для чтения Библии на дому. Их стали посещать служители города 

Кургана: Гольцев и Новиков. 

Спустя время несколько человек – шадринцев приняли крещение в Кургане на реке 

Тобол, так стала постепенно образовываться баптистская община нашего города. С 

распадом СССР многие россияне стали возвращаться из стран ближнего зарубежья. В 

начале 90-х годов из Киргизии возвращается в Шадринск семья Крыгиных (они уже были 

верующими), группа продолжает расти. В это же время в Москве российские 

евангельские христиане баптисты совместно с верующими Финляндии приняли решение 

провести массовые евангелизационные мероприятия на Урале по маршруту: 

Екатеринбург – Тюмень – Челябинск – Пермь – Ижевск – Уфа – Оренбург. В число этих 

городов вошел и Шадринск. Эти события были опубликованы в газете «Урал» того 

времени. Наши сограждане активно включились в помощь по подготовке в мероприятиях, 

часть из них в это время успешно осваивала духовное образование в Санкт-Петербурге. 

В 1994 на стадионе «Торпедо» г. Шадринска в течение недели проходили 

евангелизационные мероприятия с участием проповедника Ханспетера Ньюеша. На этих 

мероприятиях многие обратились к Христу, и группа верующих около 20 человек стала 

арендовать клуб слепых для богослужений, т.к. своего здания еще не было построено. 

Из Казани на миссионерское служение в 1994 году приехал дьякон церкви 

Пантелеев Евгений Иванович. После его приезда Церковь «Ковчег» приобрела 

зарегистрированный статус религиозной организации. По прошествии времени верующие 

приобрели здание склада макулатуры по улице Октябрьской, дом 143, строение 1, на 

свои пожертвования и мецената из г. Тюмени, активно началась реконструкция этого 

здания. 

В 1996 году Пантелеев вернулся на родину и передал служение Грибанову Сергею 

Владимировичу. Начались массовые евангелизации, образовались группы в селе 

Мехонском, Шатрово, Кирово, а также в городах Далматово и Катайске. В конце 90-х 

«Ковчег» успешно «разрастался», проводились различные обучающие программы, 

семинары, конференции, многие из шадринских баптистов получали духовное 

образование в других городах нашей страны, также Церковь открыта к международному 

сотрудничеству христиан, поэтому каждый год приезжали верующие из-за Рубежа. Сейчас 



 

в организации более 100 членов церкви: это люди разных поколений и профессий не 

только жители нашего города, но и баптисты других городов и районов нашей страны, 

которые заложили здесь фундамент веры. Ковчег занимается большой социальной 

работой с разными слоями населения: с малообеспеченными семьями, а также с детьми-

сиротами, с людьми алко-и нарко-зависимыми или попавшими в трудную жизненную 

ситуацию, с бездомными, с престарелыми.  

В 2005 году был открыт реабилитационный центр «Свобода» в селе Красная Нива, 

для алко-и нарко-зависимых на 18 мест. За время его работы множество людей обрели 

свободу от зависимостей, также восстановились семьи, наладилось здоровье, они нашли 

новый стимул к жизни в служении Богу и ближним. В 2013 году открылся второй 

реабилитационный центр в селе Макарово на 7 мест. Каждую субботу в городе действует 

отряд милосердия «Аллилуйя»,  призванное кормить бездомных и также оказывать 

посильную первую помощь. У Церкви установились теплые отношения с администрацией 

города.  

В Шадринске существуют также пятидесятнические Церкви. Возникнув в конце XIX 

– начале XX вв. как течение, объединившее верующих различных направлений 

протестантизма, пятидесятничество вскоре стало отдельной деноминацией, 

отличительной чертой которой является принятие и практика говорения на иных языках 

(голоссолалия), что рассматривается как следствие крещения Духом Святым. 

В 20-е годы XX в. происходит распространение пятидесятничества. В 1945 г. часть 

пятидесятнических общин под нажимом государства вошла в состав ВСЕХБ. Отныне 

пятидесятникам предписывалось собираться в молитвенные дома баптистов без права 

«говорить языками», что дозволялось лишь в домашней молитве. Пятидесятники, 

объединившиеся с евангельскими христианами баптистами, не имели права 

регистрироваться в объединенном братстве в качестве пятидесятников, значились в нем 

как баптисты. Объединение с ЕХБ раскололо пятидесятническое движение на 

регистрирующихся и не регистрирующихся пятидесятников. В 80-х годах в Шадринске 

появилась пятидесятническая община, которая находилась сначала под опекой 

Красноуфимской Церкви, а затем Петропавловской Церкви. В 1983 году из 

Петропавловска на служение вместе с семьей приехал Штанг Самуил Яковлевич. 

Богослужения в то время проходили на квартире, т.к. собственного здания еще не было и 

верующих было немного. Затем с развитием деятельности, община стала «расширяться», 

и было принято решение предоставлять помещение Дома Культуры железнодорожников 

на время проведения богослужений. Позже, в 1997 году было приобретено здание 

бывшего швейного ателье по улице Победы в Новом поселке, оно было перестроено в 

молитвенный дом. Число членов церкви около 100 человек, особенности уклада и образа 

жизни очень консервативные, это проявляется в отказе от любых современных средств 

массовой информации, а также стиль одежды очень строгий. Эта Церковь является 

пятидесятнической, не регистрируемой.  

13 марта 2011 года группа миссионеров из Кургана во главе с Максимом Бурцевым 

приезжает в Шадринск и проводит активную благовестническую компанию. 2 апреля 

этого же года было положено начало Церкви. Окончив духовные курсы в Новосибирске, 

на службу приезжает Халимоненко Иван. Церковь арендует помещение по улице 



 

Красноармейской, 85 б и получает статус пятидесятнической зарегистрированной 

«Краеугольный камень». Деятельность этих верующих направлена на социальную 

помощь населению, содержат социальный центр для бездомных.  

Существует в нашем городе и харизматическое движение. По улице Гагарина, дом 

2, за чудесным сквером Победы со второй половины 90-х годов здесь было выстроено 

здание Дома молитвы Церкви «Святой Троицы». Она основана в 1996 году миссионерами 

из Швейцарии, затем на служение был отправлен Паламарчук Петр Андреевич – 

миссионер из Украины, сейчас ее возглавляет Коробцов Валерий. Деятельность христиан 

этой Церкви направлена на молодежь, активно проводятся служения со студентами. 

Верующие «Святой Троицы» входят в объединенный союз «Христиан веры евангельской» 

под руководством Сергея Ряховского, который входит в консультационный совет при 

президенте нашей страны. 

Основные различия между харизматами и пятидесятниками лежат во 

всевозможных проявлениях действий Бога в ходе собраний общины в каждом 

прихожанине. В традиционных пятидесятнических церквях не бывает и невозможны 

практики, которые допустимы в харизматических. 

Харизматы в целом проводят политику «современной» церкви, что зачастую 

категорически осуждается пятидесятниками. Существенная разница касается самой 

формы проведения богослужений. Харизматические собрания очень эмоциональные, 

яркие, похожие на современные шоу, нередко используется очень ритмичная музыка, 

популярная в среде молодёжи (диско, рок и т.п.). В то время как у пятидесятников 

богослужения проходят значительно спокойнее. По-разному понимаются харизматами и 

пятидесятниками вопросы благочестия (отношение к материальным средствам, внешний 

вид и поведение христианина, семейное устройство).  

Очень мало сведений об адвентистах, но их община в городе имеется.  

По утверждениям адвентистов седьмого дня, суббота является, прежде всего, 

«памятником сотворения мира», «печатью авторитета» Небесного, Божьего правления в 

отличие от воскресенья, которое трактуется адвентистами как символ католической 

традиции, свидетельствующий, по их мнению, о присвоении церковью права изменять 

праздники своим авторитетом и властью своих постановлений. Слово «адвентист» 

происходит от лат. adventus («появление», «наступление», лат. ad ventus «у порога», в 

смысле Пришествия), что подразумевает веру в скорое Второе пришествие Иисуса Христа 

и, по пришествии, воскресение и вознесение праведников на небеса. 

В п. Осеево на протяжении трех лет образована отделенническая церковь. Это 

очень замкнутая христианская религиозная община, верующие собираются в своем доме.  

Отличительной особенностью  этих христиан является запрет на ограничение 

рождаемости. Общину возглавляет Пономарев Сергей, в семье которого 12 детей. 

Как видно из истории города, христиане-шадринцы за несколько столетий 

сформировали культурное лицо нашего края, они не только сохранили духовное 

наследие, но и смогли обогатить его, расширить и передать следующим  поколениям. 
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Вопрос: что же такое истина, как и где ее найти, терзает умы людей уже не одно 

тысячелетие. Вечные споры о верности догм всех учений, попытки отстоять свою правоту, 

доказать всем вокруг, что именно ты и только ты имеешь верную позицию в отношении 

того или иного вопроса. Сейчас неутихающие споры не кажутся нам чем-то необычным 

или пугающим, но так было далеко не всегда. Давайте оглянемся назад, во времена, 

когда люди были лишены права высказать всем свои идеи, поделиться ими с миром. Мы 

говорим о временах, когда жили Фрэнсис Бэкон, Джордано Бруно, Галилео Галилей, 

Иоганн Кеплер… Люди XVI–XVII веков не имели права знать истину, доходить до нее 

своими умами, ставить эксперименты, отстаивать свою правоту; во всем обязаны они 

были верить церкви, громким именам из прошлого. Даже имея строгие научные 

доказательства, вступать в полемику с известными авторитетами, было запрещено и даже 

глупо. Однако в любое время, всегда и везде, найдутся те, кто будет против канонов и 

всеобщего трепета. Они будут противостоять, и стараться внести в умы людей сомнение 

по поводу неоспоримости существующих аксиом. Одним из них был Фрэнсис Бэкон. 

Будучи человеком верующим, и, проанализировав, все аргументы церкви по 

поводу науки, он пришел к выводу, что Бог не запрещал познание природы. Сотворенные 

Богом вещи и объекты, напротив нужно и должно изучать. Ведь не зря же Бог 

предоставил людям пытливый разум. Наука того времени представляла собой лишь 

ссылки на изречения и мысли философов и ученых античности, некоторые из которых 

были полностью неверны и способны лишь запутать, жаждущие познания умы. По 

мнению Бэкона, правильному изучению природы мешал ряд факторов, называемых им 

«идолами» или «призраками»: «призраки рода», проистекавшие из самой природы 

человека; «призраки пещеры» – личные ошибки восприятия; «призраки рынка» – влияние 

общественного мнения; «призраки театра» – преклонение перед известными 

авторитетами и кумирами. С рядом этих факторов невозможно не согласиться, потому, 

как, если задуматься о «призраках театра», то имя одного из ученых античности могло 

мгновенно предопределить исход полемики. Назвав его имя в подтверждение своей 

точки зрения, человек автоматически оказывался правым во всем. 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

Я согласна с изречением Фрэнсиса Бэкона, абсолютная истина выявляется с 

течением времени. Да, у каждого времени может быть своя, относительная, истина, но 

она обязана изменяться. Относительная истина не может сохраняться на века и 

тысячелетия, однажды она непременно должна будет уступить место истине абсолютной. 

В античности, к примеру, все полагали, и это было неоспоримо, что Земля есть центр 

Солнечной системы. Она не вращается ни вокруг Солнца, ни вокруг своей оси, а находится 

в состоянии покоя. Однако, позже, уже в эпоху Возрождения, Николай Коперник создал 

гелиоцентрическую теорию, сторонниками которой позже стали Галилео Галилей и 

Джордано Бруно. Оба они столкнулись с серьезными проблемами и были отлучены от 

церкви. Джордано Бруно за свои взгляды и стремление донести до людей истину, был 

казнен. Галилея же от казни спасло то, что он, будучи уже измученным, ослепленным 

старцем, после множества допросов и пыток, согласился произнести речь, в которой 

отрекался от всей своей «ереси» и признавал учение церкви. Несмотря на его отречение 

от своих идей и взглядов, у людей до сих пор бытует легенда, что произнеся специально 

написанные для него слова, Галилей встал с колен, и, глядя, на своих мучителей произнес: 

«А все-таки она вертится».  

Жизнь этих людей – это примеры открытого и бесстрашного служения науке. Они 

желали донести до людей истину, помочь им избавиться от «призраков рынка и театра». 

Их учение развивалось даже после их смертей, они выполнили добровольно взятую на 

себя, тяжелую миссию. И теперь, уже в наши дни, любой человек знает, что Земля 

вращается вокруг Солнца, которое остается неподвижно.  

Положившись на авторитеты, мы не всегда получим достоверную информацию. 

Как развиваться, если всегда мыслить пережитками прошлого? Разве были бы тогда 

созданы все современные технологии, без которых не обходится уже ни один дом? Разве 

есть сейчас дом, где нет компьютера, телевизора, телефона? Нет. Разве смогли бы врачи 

научиться излечивать болезни, бывшие в свое время смертельными? Нет. Без развития, и 

рвения к поиску истины, мы бы и сейчас умирали от обычного гриппа или простуды. Люди 

бы не научились предотвращать заболевания оспой и туберкулезом, уносившие в свое 

время десятки тысяч жизней. Полагаясь на авторитеты, мир прекратит свое развитие и 

остановится на месте, превратившись в гигантский статичный шар, на котором постепенно 

все умрет, и с которого все окончательно исчезнет… 

Вопрос о том, что есть истина – один из главных в теории познания. Поиском 

ответов на это вопрос занимались многие мыслители разных времен и поколений. Платон 

утверждал, что тот, кто говорит о вещах в соответствии с тем, каковы они есть, говорит 

истину, тот же, кто говорит о них иначе, – лжет. И ведь, правда, не случайно английский 

философ Френсис Бэкон говорил: «Истина есть дочь времени, а не авторитета», поскольку 

истина является конечной, главной целью познавательной деятельности человека. 

С данной точкой зрения я полностью согласна. Истина постигается с течением 

времени. Люди взрослеют, приобретают опыт, мудрость, и то, что человек совсем не 

понимал еще несколько лет или может быть десятков лет назад становится ясным и 

справедливым. Истина – это бесконечный процесс, так как время не подвластно никому. 

Это не одноразовое познание какого-либо объекта полностью. В то время как авторитет – 

это всего лишь влияние, побуждение к чему-либо, основанное на умственных 



 

способностях, власти, силе, богатстве, превосходстве в чем-либо. Ни одно из данных 

утверждений, относящихся к понятию «авторитет» мы не можем назвать критерием 

истины, следовательно, остается только еще раз согласиться с правотой Френсиса Бэкона. 

Первым доказательством может послужить пример холивара между наукой и 

религией в средние века. Любое несогласие с церковными догмами каралось 

беспощадно. Церковь, опираясь на нравственный авторитет религии, выступала против 

науки. За свои научные труды и открытия, за идеи и гипотезы был уничтожен целый ряд 

выдающихся ученых. 

Пожалуй, одним из самых известных ученых XV–XVI веков был Николай Коперник. 

Вопреки церковной позиции, поддерживающей ошибочную геоцентрическую систему 

мира Птолемея, он разработал гелиоцентрическую систему мира и описал ее в своей 

книге «Об обращениях небесных сфер». Эта книга появилась в свет лишь за несколько 

дней до смерти Коперника, прожившего 70 лет. Церковники попытались опровергнуть 

научное значение этого труда, ведь оно противоречило Библии. Было написано 

предисловие к книге (против воли ученого), в котором труд Коперника описывался как 

удивительное предположение, гипотеза, не отражающая действительность. Но все же 

книга могла распространять новые научные представления, и поэтому Павел V объявил 

этот труд еретичным, и книгу внесли в «Индекс запрещенных книг».  

И все равно церковь не смогла бы уничтожить научные идеи Коперника раз и 

навсегда. Его идеи положили начало научной революции и развитию науки в целом. 

Ватикан снял свой запрет на учения Коперника лишь через два века. Именно столько 

времени понадобилось, что бы истина открылась. 

Можно так же привести самый простой пример из детства или юношества. 

Наверное, каждый из нас, скорее всего, задерживался на прогулке с друзьями или 

засиживался в гостях и приходил домой позже, чем должен был. Родители были 

рассержены и взволнованы, требовали объяснений. А мы не могли понять почему, ведь 

опоздали всего на 30 минут. Мы пытались объясниться, найти себе оправдание, на что в 

ответ мы слышали такую фразу: «Вот будут свои дети – поймешь!». А мы все равно ничего 

не понимали, обижаясь на родителей. И те, у кого уже есть свои дети, наверняка, 

действительно поняли, что хотели донести до нас родители. А тем, у кого их еще нет, еще 

только предстоит это понять.  

Так же доказательством правоты высказывания Бэкона может  служить  множество 

литературных примеров. Лев Николаевич Толстой – великий русский писатель. Его 

произведение «Война и мир» затрагивает огромное количество проблем, в том числе и 

проблему поиска истины. Вспомним отъезд князя Андрея Болконского на войну. Ему 

было тесно и трудно в обществе своей семьи, он мечтал уехать прочь от беременной 

жены, отца и сестры. Он видел лишь возможность осуществить свои планы и добиться 

славы на поле боя. Это было его идеей, его стремлением. В момент отъезда Андрею 

кажется, будто любовь близких людей – не самая важная вещь в жизни. В его мыслях его 

кумир – Наполеон и его цель – Тулон. Но случится так, что князь Андрей получит ранение. 

Лежа на земле и глядя в небо Аустерлица, герой понимает бессмысленность и тщетность 

своих желаний. Ему кажется, что это последние минуты его жизни, он вспомнит про своих 



 

близких, про жену и ребенка, ради которых он захочет жить. Это – та истина, которую он 

искал всю жизнь.  

Истина познается только в процессе полемики, экспериментов, непрерывных 

ошибок и поисков правильного пути. Истина – это конечный пункт в путешествии, 

называемом познание. Люди, вступающие в спор, и имеющие разногласия по какому-

либо поводу, непременно придут к истине, если приложат к этому должное количество 

усилий. Главное – не останавливаться на месте и не верить безоговорочно словам других, 

уметь отстаивать свое мнение, верить в его истинность, но всегда прислушиваться к 

другим. Ведь может оказаться так, что и в ваши рассуждения где-то закралась маленькая 

ошибка, которую вы почему-то не заметили, а окружающие вам помогут. 

Благодаря такому, и только такому поведению мир придет к тому, что в 

большинстве наук, люди выявят абсолютную истину, благодаря которой мир станет 

намного лучше. 
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В разные времена ученых интересовал вопрос о становлении мировоззрения 

человека. Что может на это повлиять? Особое внимание всегда уделяется системе 

ценностей, поскольку это начальная точка отсчета формирования личности.  

Какое влияние оказывает на подростка учитель? Этот вопрос не перестает быть 

актуальным в настоящее время. Может ли он помочь ему встать на «правильный путь» и 

«найти себя»? Попробуем с этим разобраться в нашей научной работе.  

Цель исследования: выяснить, какое воздействие оказывает учитель литературы на 

формировании мировоззрения школьника. 

Из поставленной цели мы выделили следующие задачи: 

 поиск теоретического материала по теме исследования; 

 определение основных понятий; 

 анализ роли учителя литературы в формировании личности ученика. 

Предмет исследования: личность учителя литературы 

Объект исследования: влияние личности учителя литературы на формирование 

мировоззрения учеников 

Вопрос о роли преподавателя в развитии личности школьника до сих пор остается 

открытым, чем и обусловлена новизна данного исследования. 

В будущем материал можно будет использовать в написании методических 

пособий для преподавателей. 

Методы:  

1. самоанализ; 

2. психологический метод; 

3. сравнительно-сопоставительный; 

4. рецепция; 

5. теоретический анализ. 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

Как говорил немецкий теолог и философ, Альберт Швейцер: «Для общества, как и 

для индивида, жизнь без мировоззрения представляет собой паталогическое 

нарушение высшего чувства ориентирования».  

Каждая философия и есть мировоззрение, т.е. совокупностью наиболее общих 
взглядов на мир и место в нем человека. Понятие «мировоззрение» шире понятия 
«философия», что подразумевает включение второго термин в первый. Допустим, как 
понятие «плод» подразумевает, например, не только яблоко, но и грушу, чернику и др. 
Так и понятие «мировоззрение» нельзя свести только к философии. 

Первичные формы освоения человеком окружающего мира – мироощущение и 

мировосприятие. Они связаны , прежде всего, с эмоционально-чувственным аспектом. 

Мироощущение появляется из-за тех или иных переживаний человека, его 

эмоционального настроя. Их разделяют на «светлые» и «темные», «мрачные» и 

«радужные» *1, 15–16]. 

Мироощущения, которые возникают у человека, становятся основой 

формирования его системы ценностей. 

«Мироощущение и мировосприятие играют важную роль в жизни человека. Они 

могут способствовать преодолению трудностей жизни, а могут, наоборот, усугубить их, 

превратить жизнь в кромешный ад. Но в том и другом случаях мироощущение и 

мировосприятие не дают возможности человеку разобраться в сути событий, понять их 

причины, оценить последствия своих действий. 

Такая возможность появляется на базе миропонимания, представляющего собой 

сплав разума и веры человека, его убеждений и ценностей, который складывается в 

процессе объяснения и практического освоения реальной действительности. 

В дальнейшем миропонимание трансформируется в мировоззрение, в котором 

знания и убеждения образуют единое целое. Мировоззрение включает в себя как 

составляющие части и мироощущение, и мировосприятие, и миропонимание. В 

мировоззрении концентрируется весь накопленный человеком опыт общения с людьми и 

природой, опыт осмысления индивидуальной жизни и жизни других людей. В нем 

проявляются различные чувства человека, пережитые им в разные периоды жизни, а 

также оценки тех или иных событий. 

Мировоззрение – это совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм, идеалов 

и принципов, которые определяют отношение человека к миру и регулируют его 

поведение в повседневной жизни. 

В структуре мировоззрения обычно выделяют несколько составляющих: 

• знания; 

• убеждения и верования; 

• ценности и нормы; 

• эмоционально-волевой компонент. 

Итак, мировоззрение – это единство знаний и убеждений, разума и веры, 

эмоционального и интеллектуального, оценок и норм, мироощущения, мировосприятия и 

миропонимания, индивидуального и общественного. Это сложное и противоречивое 

явление социальной жизни, которое находит свое выражение как в сознании отдельного 

человека (индивидуальное сознание), так и в сознании больших масс людей 

(общественное сознание)» *2, 7–9]. 



 

Рассмотрим, классификацию типов мировоззрений и выясним, на какое способен 

повлиять преподаватель.  

Традиционно разделяют четыре типа:  

1. Обыденное (житейское), формирующееся стихийно, в ходе практической 

деятельности человека, приобретение жизненного опыта из повседневной жизни. 

2. Религиозное, которое основано на вере или отрицание присутствия 

божественного начала, сверхъестественных сил в реальном мире. Данный тип 

ориентирован на духовное восприятие человека и помогает ему справиться с тягостями и 

невзгодами.  

3. Научное – опирается на обобщенные достижения современной науки 

(теоретические факты); включает в себя объективную картину мира, как итог 

человеческого познания. 

4. Гуманистическое, основанное на признании человека высшей ступенькой в 

иерархии. Оно включает в себя представления о справедливости, чести, добре и зле и др. 

Главным критерием служит благо, право на свободу, духовное развитие и физическое 

благополучие. 

В целом, мы выяснили, что представляет мировоззрение и как оно формируется в 

процессе жизни. 

В таком социальном институте, как школа, несомненно, происходит формировании 

личностных качеств ребенка, ценностных ориентиров и др. Воздействие на это оказывают, 

как и сверстники, так и преподаватель.  

К примеру, учитель литературы может прямо изменить мировоззрение подростка. 

С помощью, допустим, анализа философских романов у школьника могут сформировать 

новые представления о мире. Или после изучения любовной лирики отечественных 

поэтов ученики часто задумываются о таком великом чувстве, как любовь. Аналогично с 

такими ценностями: дружба, свобода, честь и достоинство. Все нравственные темы 

находят отражения в поэзии и прозе. Педагогу необходимо это «правильно подать» 

своему воспитаннику. Для этого необходимо заинтересовать, и в процессе поддерживать 

желание читать рассказы, романы, а после дискуссировать о них. Литератор – очень 

интересная фигура в сфере образования. Помимо искусной внешности, харизмы, яркой 

мимики у них правильная, грамотная речь, уверенный тон общения, высокий нрав и 

потрясающий талант завораживающе рассказывать, а иначе, как обратить внимание 

ребёнка. Спокойствие, дисциплинированность, развитое воображение и фантазия, 

безупречное знание своего предмета, креативность – ещё одни составляющие образа 

преподавателя литературы. 

А вы, никогда не задумывались, как воздействовал на вашу личность школьный 

учитель литературы? Меня, например, очень часто посещают подобные мысли. Моя 

учительница русского языка и литературы не только повлияла на моё мировоззрение, но 

наставила на «истинный путь» – филология. Будучи неугомонной шестиклассницей, я 

смотрела на неё влюбленными глазами, восхищалась её внешностью, характером, стилем 

преподавания. Каждый подросток чувствует себя немного растерянным при определении 

своего жизненного пути. «Чем заниматься после школы? Кем же стать?» – стандартные 

вопросы для ученика средних классов. Именно учительница литературы ответила мне 



 

чётко и ясно. Помимо интереснейших уроков, насыщенных необычными историями об 

отечественных классиках, забавных фактах, у нас часто проходили различные конкурсы в 

игровой либо соревновательной форме для проверки знаний. Приятно осознавать, что у 

тебя отличный результат – необычайная мотивация. Внеклассные чтения, походы в 

театры, поездки по известным литературным местам России – лишь малая часть того, что 

она организовывала. Несомненно, всё это пробуждало дикий интерес, оправданный  в 

будущем. И вот уже к 9 классу, я чётко знала, чего хочу – работать в сфере преподавания 

филологии. Влюбиться в книги и погружаться в те необыкновенные истории Натальи 

Владимировны. Сейчас, я люблю часто заходить к ней в гости с тортиком и вспоминать 

былое: громадные списки дополнительной литературы, кучу стихов на заучивание и пару 

тройку сочинений на дом. «Мастерство не приходит легко», – говорила она. Постоянная 

нагрузка, редкая похвала, но оригинальные уроки и захватывающие беседы, – 

своеобразные методы преподавания. В свободное время от уроков она дополнительно 

занимается с теми, кто не усваивает программу, у кого есть трудности в понимании. И, 

наоборот, кто горит желанием и интересом тоже любит задержаться после уроков, 

задавая дополнительные вопросы, забирают новую стопку книг. История о том, какой 

неимоверный вклад внёс учитель в мироощущение ученицы. 

На наш внутренний мир влияют многие факторы: общество, школа, семья. Но 

теперь, подумайте о том, что, может, незаслуженной двойкой учитель математики сделал 

вас упорнее, либо на уроках физкультуры у вас появляется выносливость.  

Зачастую, современные учителя не осознают, какая ответственность на них 

возложена. Быть может в этот момент «ваш ребенок» наблюдает за вами, ищет 

поддержки или, допустим, видит своего кумира. Как и говорил известный американский 

психолог Томас Стивен Сас: «Учитель должен обладать максимальным авторитетом и 

минимальной властью».  

Став лидером для ребенка, появляется возможность способствовать 

благоприятному формированию его личности и мироощущения, а не только обучать по 

школьной программе. 

Поскольку, по статистике только 18 % педагогов стремятся развить личность 

ребенка, опираясь на социальные и эмоциональные факторы. Придерживаясь гибкой 

программы, используют непринужденную манеру преподавания, а так же 

индивидуальный подход, искренность и дружеский тон общения. Большая часть 

педагогов заинтересованы только в умственном развитии ребенка. Строго придерживаясь 

разработанной программы, работают по детально разработанному плану. Предъявляя 

высокие требования к учащимся, строго проверяют усвоенный материал. Держась 

отчужденно, соблюдают сугубо профессиональный подход. Закончить хочется цитатой 

Дмитрия Менделеева: «Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян». 
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ПРОБЛЕМА БЕДНОСТИ В РОССИИ 
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Проблема бедности в нашей стране сегодня чрезвычайно актуальна. Бедность 

тормозит развитие нашей страны как социального государства, создаёт не благоприятную 

ситуацию в обществе. Наша задача понять причины бедности в России и найти 

возможные варианты решения проблемы. Но прежде чем мы приступим к этой задаче 

давайте разберёмся, что такое бедность. 

Бедность – это крайняя недостаточность материальных и финансовых ценностей 

для полноценной жизнедеятельности человека, семьи или региона. Пороговой чертой 

бедности называют нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов на 

человека, семью за определённый период времени, который обеспечивает прожиточный 

минимум. Бедность характеризует экономическое и социально положение индивида или 

группы в обществе, при котором невозможно удовлетворять определённый круг 

потребностей, необходимых для продолжения жизнедеятельности, сохранения 

трудоспособности и продолжения рода. 

Выделяют два основных вида бедности *3, 45]. 

1) Абсолютная бедность – это нужда в жизненных ресурсах, которые 

обеспечивают человеку биологическое  выживание. 

Под данным понятием понимаются минимальные потребности для человека,  это 

пища, еда, жилье. Критерии этого вида не зависят от место и времени проживания 

человека. Главным критерием является: сыт человек или нет. Таким образом, критерии 

абсолютной бедности связанны с биологическими характеристиками выживаемости 

человека. 

2) Относительная бедность определяется путем сравнения с общепринятым 

уровнем жизни, который считается «нормальным» на данной территории в данном 

обществе, в котором проживает человек. 

Например, средний уровень жизни в развитых странах Запада гораздо выше, чем в 

развивающихся странах. И что для первого будет «нормой» жизни, то для второго будет 

роскошью. По этому критерию относительная бедность базируется на социальных 

признаках и сильно зависят от времени и места *1, 7+. Приведем общее определение 

бедности: «Бедность – характеристика экономического положения индивида или 
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социальной группы, при котором они не могут удовлетворить определённый круг 

минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, 

продолжения рода. Бедность является относительным понятием и зависит от общего 

стандарта уровня жизни в данном обществе» *2+. Теперь мы знаем основные 

характеристики бедности и можем рассмотреть проблему бедности в России. 

Конечно, бедность в России как экономическая характеристика имеет место быть, 

хотя ее понятие является относительным, зависит от тех общих стандартов, которые 

существуют в конкретно взятом обществе. Бедность – одна из сложных социально 

значимых проблем для России. Известно, что именно бедность населения России 

определяет возможность доступа многих граждан к социальным ресурсам: 

качественному здравоохранению и образованию, высокооплачиваемой работе, успешной 

социализации детей, молодежи, возможности полностью реализовать свой потенциал. 

Основные последствия бедности в России – это разлом в обществе на 

самодостаточных и нищих, высокая напряженность в социуме, кризисные процессы в 

семьях в целом, и все это препятствует успешному развитию страны. 

Некоторые экономисты считают, что среднестатистический россиянин за 

последние несколько десятилетий ещё никогда так хорошо не зарабатывал, как сейчас. 

Это означает, что политика борьбы с уровнем бедности в России действенна. Однако из-за 

инфляции дополнительные доходы граждан уходят с ростом цен. Это не дает 

возможности существенно продвинутся в вопросе бедности. 

Некоторые источники утверждают, что наоборот, бедность в России не куда не 

делась, её порог растёт, количество бедных людей увеличивается. Вырос уровень людей с 

доходом ниже среднего уровня. Конечно, такие результаты не утешительные, и чтобы 

разобраться в данной проблеме, нужно понять её истоки, найти причины.  

Первая причина – это безработица. Безработица стала одним из главных факторов 

бедности в России. Влияние безработицы на бедность связано с тем, что работа является 

ключевым звеном притока денежных средств в семью. Особенно это ярко выражено, 

когда в семье есть один кормилиц, и по какой-то причине он теряет работу, тогда семья 

остается без средств к существованию. Это очень распространенное явление в России. 

Безработица имеет своим следствием потерю квалификации, упадок моральных устоев, 

распад семьи как ячейки общества, общественные и политические беспорядки. 

Традиционно уязвимыми группами населения на рынке труда являются: родители-

одиночки, воспитывающие несовершеннолетних детей: молодежь, неспособная найти 

работу после окончания учебного заведения; безработные (особенно лица, не имеющие 

работу на протяжении длительного времени); инвалиды и мигранты. Дополнительными 

факторами, связанными с риском бедности, является низкий уровень образования, 

низкий уровень финансовой грамотности, недостаточный опыт работы, семейный статус. 

Имеет место феминизация бедности: к группам с высоким риском бедности относятся не 

полные семьи, возглавляемые, как правило, женщинами, и одиноко проживающими 

пенсионерами старших возрастов, среди которых также преобладают женщины *4+. 

Отличительной особенностью на данном этапе развития нашей страны является то, 

что на фоне социальной бедности усиливается экономическая бедность, когда 



 

работоспособные граждане не могут обеспечить себе социально приемлемый уровень 

благосостояния из-за низкой заработной платы или задержек с ее выплатой. 

При этом факторы, генерирующие экономическую бедность, таковы, что трудовая 

активность населением не может служить источником благосостояния по следующим 

причинам: 

1) отсутствие рынка труда в депрессивных регионах (особенно в малых 

городах), где экономика определяется узким кругом предприятий;  

2) нормативно установленные рамки оплаты труда таковы, что не позволяют 

работникам официально получать достойное вознаграждение в зависимости от 

эффективности и качества труда; 

3) нестабильность рынка труда, рынок постоянно в движении и то, что сейчас 

является актуальным, через некоторое время может стать не востребованным; 

4) современный рынок труда требует компетентных специалистов в своей 

области. А чтобы быть компетентным специалистом, нужно иметь стаж работы. И тут на 

рынке труда получается замкнутый круг. Молодые специалисты не могут устроиться на 

работу из-за отсутствия опыта работы, а работодатель не может найти компетентных 

работников с опытом работы. 

Все эти факторы влияют на экономическую бедность. Отсутствие стабильного 

рынка труда приводит не только к экономической, но и к социальной бедности. 

Следующая причина бедности в России – это менталитет русского человека, речь 

идет об идеологии социального иждивенчества, сформировавшейся в период 

социализма. Далеко не все россияне способны на активность, предприимчивость и 

инициативу, уверены в собственных силах, могут адаптироваться в рыночных отношениях. 

Социологические исследования показывают, что значительная часть респондентов 

занимает пассивную позицию, полагает, что государство обязано обеспечивать работой 

всех трудоспособных граждан и поддерживать определённый уровень благосостояния 

населения. Согласно исследованию общественного мнения, проведенным Центром 

Левада, 85 % респондентов определяют благополучную жизнь как стандарты советского 

времен: гарантированная занятость, стабильная и регулярная выплачиваемая зарплата и 

предсказуемость будущего. Данное мышление сегодня устарело, в условиях рыночной 

экономики нельзя надеяться на государство и ждать, что государство вам все 

предоставит. Нужно активно вести предпринимательскую деятельность, наращивать 

активы, увеличивать свой капитал.  

Ещё одной важной причиной бедности является не стабильная экономическая 

ситуация в России, периодические кризисы в стране. Именно это причина является 

главным фактором в формировании бедности. Наши предприятия не справляются с 

постоянными экономическими потрясениями, из-за чего им приходится уходить с рынка, 

а это прямая причина безработицы в стране. Из-за постоянных кризисных ситуаций, 

социальное расслоение в России между 10% богатого населения и 10% наиболее бедного 

достигло в 2013 г. 16:1. Критическое значение этого показателя составляет 8–10:1. За 

последние двадцать лет социальное расслоение увеличилось в 4 раза. У 73 % работников 

российских предприятий заработная плата ниже средней заработной платы по России *4+. 



 

Последний кризис резко ухудшил ситуацию в стране. Население страны с доходом 

ниже прожиточного минимума резко возросло. Население России с доходами ниже 

прожиточного минимума в 2015 г. составило 21,7 млн. человек или 15,1 % от численности 

населения *2+. 

Несмотря на сложную ситуации в России, с бедностью надо и нужно бороться. 

Варианты решения проблемы бедности. 

1) Создание благоприятных условий для роста производства. 

2) Поддержание макроэкономической стабильности. 

3) Проведение антиинфляционной политики в стране. 

4) Создание благоприятного инвестиционного климата в большинстве 

городов. Это также решит проблему с трудоустройством. 

5) Разработка социальных программ и механизма их реализации. 

6) Контроль экономической эмиграции населения. 

7) Внедрение в школах уроков финансовой грамотности. 

Если реализовать выше перечисленные меры, то бедность в стране можно снизить 
до минимума. Помимо всего прочего очень важно применять инновациионые подходы 
для максимального эффективного прогресса в решении данной проблемы. 
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БОГ СОЗДАЛ ЧЕЛОВЕКА ИЛИ ЧЕЛОВЕК БОГА? 

 
Д. Кречетова, В. Дулич (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: М.А. Колесников, к.философ.н., профессор 

 
 

Слова выдающегося немецкого мыслителя Л. Фейербаха «Не Бог создал человека, 
а человек Бога» широко известны не только среди специалистов-философов. Оценка этих 
слов во многом определяется мировоззренческими позициями людей, их отношению к 
религии. Две полярных точки зрения изложены в предлагаемых эссе студентов. 

 

*** 

И сотворил Бог человека по образу 

И подобию Своему, по образу Божию 

Сотворил его; мужчину и женщину сотворил их 

(Бытие 1; 27) 

Свое эссе я начала не зря с цитирования Библии, так как не согласна с 

Л. Фейербахом. Возможно, я и не права, но кто мне сможет доказать обратное? Может 

быть это из-за того что я верующий человек. Но думаю каждый человек верующий. 

Каждый человек, во что-то верит, на что-то надеется. 

И если Бога нет, то почему когда у человека что-то случается плохое, то он сразу 

обвиняет Господа, что тот послал такое наказание ему, а человек так хорош как он думает. 

Может быть, и так мы не вправе судить других, но все-таки, почему, когда у тебя все 

хорошо ты не благодаришь Всевышнего? А лишь повторяешь, какой ты молодец и как у 

тебя все складывается. 

Есть хорошая пословица «на Бога надейся, а сам не плошай», я согласна, что бы у 

тебя, что-то было надо действовать, но и при этом не забывать благодарить Бога, зато, что 

ты проснулся, зато, что ты видишь, слышишь, ведь многие люди этого лишены. И они 

готовы многое отдать, чтобы увидеть свою маму, услышать смех своих детей и еще 

множество благ. Но когда у человека все хорошо ему никто не нужен, и лишь когда что-то 

случается, то только тогда он обращается к Богу. 

Многие могут сказать, что люди и создали Бога для того чтобы свалить на него все 

свои неудачи, когда идут постоянно дожди, или жара и урожай не всходит. А возможно, 

просто сами люди не ухаживали за полями, и из-за этого нет урожая, и люди голодают, и в 

этом случае легче обвинить Бога, чем признать свою ошибку. 
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В Библии написано что «Бог посылает только те испытания, которые человек может 

выдержать». Но возможно он посылает нам те проблемы, с которыми, мы не можем 

справиться, лишь для того чтобы мы обратились к нему. И тогда мы сможем решить 

проблему с наилучшим для нас выходом. 

Существует множество гипотез о том, как был создан мир и откуда появился в нем 

человек? Наиболее популярны две версии: Первая, что человек произошёл от, обезьяны, 

и вторая, что был создан Богам. 

Давайте разберем первую версию; если человек произошел от обезьяны то почему 

не все обезьяны, стали людьми? А остались висеть на деревьях, и есть бананы? Да 

приверженцы этой идеи могут сказать, что те обезьяны разделились, часть стала ходить 

на двух ногах, а другая часть так и осталась на деревьях. Здесь у меня возникает вопрос, 

почему человекоподобные обезьяны не предприняли попытки и тех обезьян  сделать 

себе подобными? Да возможно у них не было того разума, но ведь мы все любим друг за 

другом повторять! 

Вторая версия гласит, что человека создал Бог. «И сказал Бог: сотворим человека 

по образу Нашему, по подобию Нашему» (Бытие 1; 26) т.е. мы появились на свет уже в 

том виде в котором мы сейчас, и эволюционировали только наше поведение и наш взгляд 

на мир. И это версия более правдоподобна, так как, нет ничего таинственного в этом, все 

ясно и понятно. 

Конечно, если человеку кажется что, в этом нет никакой загадки, то это не правда, 

но ведь не всегда за всеми вещами есть какая-то загадка. Многие вещи очень просты по 

своей натуре и иногда мы просто сами насыщаем эти вещи загадкой, потому что так 

интересней. Ведь всем нужно, какое-то приключение, таинства. Но если сидеть на одном 

месте и ничего не делать, то и ничего и не произойдёт. Но все же если мы искренне 

поверим в то, что чудеса случаются, то они будут случаться с каждым из нас. Как 

объяснить то, что люди, придя в церковь и помолившись через время, выздоравливают. 

Или спустя множество попыток девушка так и не может забеременеть, а придя в церковь 

затем, ей врач говорит,  что у вас будет ребенок. Это ли не чудо?  

Придя в цирк, мы видим фокусы, которые нас завораживают, но у каждого фокуса 

есть разоблачения, а сможет ли человек объяснить то, что выходит за рамки обыденного?  

И если человек творец всего, то почему еще не исследованы другие планеты, 

галактики, даже наша планета не до конца изучена, почему не создано лекарство от 

смертельных заболеваний, и так еще и не научились воскрешать из мертвых? Можно 

приводить еще множество  примеров, но только на них так и не будет ответов. Но при 

этом мы так и будем утверждать, что человек  сам себе хозяин? 

Кто-то может сказать, где ваш Бог, когда на земле столько бедствий? Я могу сказать 

одно, что человек сам виновник своих проблем, ему ничто не мешает жить спокойно, но 

всегда найдутся люди, которым нравится жестокость, но жестокость можно использовать 

и в мирных целях, например, занимается каким-то видом единоборства, и не обязательно 

ради этого ехать на войну. И убивать мирных жителей, хотя те, кто едет на войну, думают, 

что это благое дело, и они очищают мир от неправедных, а не которые ради личной 

наживы, ведь любая война это деньги. А человек так падок на них.  



 

Я не хочу сказать, что если мы все будем хорошими, делать только добрые дела, то 

так будет хорошо, нет, ведь как мы сможем понять что именно это хорошо? Что черное 

это точно черное, а белое это белое. Возможно, если не было столько разных версий, 

откуда появился человек, Бог вся наша планета, мы бы так и не знали еще множество 

интересного.  

Да я однозначно считаю что Бог создал человека, но и не отрицаю того что 
возможно это не так, не только потому что это не сходится с моими мыслями. Как 
известно, сколько людей столько и мыслей! И мы должны ко всем относиться толерантно. 

 

*** 

На протяжении многих столетий человек задает себе вопрос о том, существует ли 

Бог на самом деле, кто такой Бог и какова его сила над всем нашим миром. И не один из 

нас, будь то великий ученый или философ, не может дать точные ответы на вопросы, 

которые волнуют ума многих людей с момента появления жизни на Земле. 

Данная тема была, и я думаю, будет актуальна всегда. Всегда будут те, кто 

отрицает существование Бога, и будут те, кто верует в него. Я считаю, что в данном 

вопросе нет правильной или не правильной стороны, так как все дело в вере. А верить 

или же не верить во что-либо, дело каждого человека. И никто его не сможет заставить 

поверить в то, что и не доказано, и не опровергнуто. 

На данный момент в подтверждение того, что Бога не существует, что человек 

придумал его сам и что Бог не создавал мир и это всего лишь миф, существует много 

научных теорий. И одна из них, это теория о возникновении нашей Вселенной, которая 

носит название теория Большого Взрыва. Данная теория говорит о том, что наш мир 

появился благодаря большому взрыву и до него не существовало ни пространства, ни 

времени. Соответственно, ни о каком Боге здесь не говорится и то, что он создал нашу 

Вселенную отрицается, благодаря тем фактам, которые представлены учеными, 

занимающихся данным вопросом. Хочется отметить что, теория Большого Взрыва 

является общепризнанной теорией и ее подтверждают многие ученые. Но есть и те, кто 

пытается ее оспорить. 

Следующая теория, которую также можно отнести к теории, отрицающей 

сотворение жизни на Земле Богом, это теория Эволюции, разработанная Чарльзом 

Дарвиным. Данная теория гласит о том, что все виды живых существ, населяющих Землю, 

никогда не были кем-то созданы. Все живые существа возникли естественным путем и на 

протяжении многих столетий видоизменялись, благодаря изменению окружающей 

среды. Так, Дарвин доказал, что человек произошел от общего предка – 

обезьяноподобного существа. Сделав сравнительно-анатомический анализ, Чарльз 

обосновал идею родства. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная теория 

отрицает существование Бога и соответственно отрицает идею о создании человека 

Богом. Теория Эволюции также считается общепризнанной многими учеными. Хотя есть и 

те, кто ее оспаривает, говоря о том, что никаких видоизменений не происходило, так как 

существует много живых видов, которые не изменялись. Это доказывается изучением 

окаменелых останков животных.  



 

Конечно, можно много говорить о научных теориях, которые отрицают 

существование Бога. Но разве влияют они на тех, кто верует в него, кто ходит в церковь, 

кто читает библию, кто молится за своих родных и близких, веря в то, что помощь придет, 

несмотря ни на что. И конечно, можно с уверенностью сказать, что данные теории 

никогда не смогут побороть веру человека в Бога.  

Давайте попробуем посмотреть на данную тему, с другой стороны. Сколько есть 

людей, которые подтверждают существование Бога, тем, что он им помогал в трудные 

минуты их жизни. Конечно, многих скажут, что это всего лишь совпадение или это 

самовнушение, но когда это подтверждает несколько сотен человек, может ли быть это 

совпадением – никто не знает. Но многие, приводят примеры своих жизненных ситуаций, 

где при помощи молитвы происходило исцеление от болезни их близкого человека или 

ребенка. 

Также, в качестве доказательства того, что есть на свете высшие силы, можно 

поговорить о тех людях, которые обладают сверхспособностями. В качестве примера 

можно привести провидицу Вангу, к которой ездили люди из всех концов нашей Земли за 

помощью. Ее дар нельзя увидеть, потрогать, но сколько помощи она принесла, сколько 

правды она сказала тем, кто верил ей. И хоть с научной точки зрения охарактеризовать 

такие способности нельзя никак, это не влияет на тех, кто верит в высшие силы. 

Многие говорят о том, что Бог, это всего лишь миф, который придумал человек. Но 

если задуматься о всех теориях, которые отрицают его, разве можно с уверенностью 

сказать, что все было именно так, как говорят данные теории: что был большой взрыв, что 

человек произошел от обезьяноподобного существа – конечно нельзя. Даже на данный 

момент каждая из этих теорий кем-то отрицается и кем-то подтверждается. Так же, как и 

существование Бога. Кто-то его отрицает, кто-то в него верует. Конечно, верить тоже 

можно по-разному, можно жить по правилам библии, можно просто ходить в церковь и 

молится за родных, а можно просто верить в Бога в глубине души, но при этом не 

посещать церковь.  

Из всего вышесказанного мной, можно сделать вывод о том, что ни одна из сторон, 

которая подтверждает или отрицает Бога, не доказана полностью. А значит, судить о том, 

если ли Бог или нет, мы не можем. Поэтому нельзя категорично рассматривать данный 

вопрос. Нужно всегда с уважением относиться к тому, во что верит каждый из нас.   
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Ещё с детства каждому человеку необходимо понять, что мысль является основой 

любого поступка, поэтому нужно внимательно относиться к своим мыслям и стараться их 

контролировать. 

Взрослые нас учили, что прежде чем что-то сказать и сделать, следует обязательно 

подумать. Одно случайное слово может навредить не только нашему собеседнику, но и 

нам самим. А наш необдуманный поступок может привести к плохим последствиям. 

Многих проблем можно было бы избежать, если бы люди прислушивались к этому 

правилу. 

Слово не воробей, вылетит – не воротишь. На мой взгляд, эта фраза тесно 

перекликается с высказыванием Лао-Цзы. 

Если маленький ребенок скажет какую-нибудь глупость, не подумав, то его будут 

ругать, родители объяснят, почему он не прав. А взрослого человека уже никто учить не 

будет. Он должен усвоить эту истину сам.  

Мысль – это тот инструмент, который используется, чтобы познать мир вокруг нас. 

Но и про внутренний мир человека забывать не стоит. Когда мы говорим сами с собой, 

размышляем о своих уже совершенных поступках или о только предстоящих целях, мы 

погружаемся в себя, понимаем всё собственное «Я». Но бывают моменты, когда человек, 

сомневаясь в себе, перестает верить в свою личность. 

Любой человек обязан давать себе отчет о том, что он собирается сделать. Чтобы 

совершить какое-либо действие, мы должны прислушаться к своей совести, внутреннему 

голосу. Необходимо помнить, что мысль материальна. Чем нравственнее личность 

человека, тем больше у неё развита сила мысли. Поэтому человеку нужно следить за 

своими мыслями, ведь буквально через мгновение они становятся словами, действиями и 

решениями. 

Смысл данной темы отражается во многих произведениях русской и зарубежной 

литературы. Например, в известной русской сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек». 

Главная героиня Настенька – добрая, искренняя и смелая девушка. По сюжету, эта 
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девушка подумала о цветочке, захотела его всем сердцем. А, как известно, мысль 

материальна.  

Но из-за этого желания её отец оказался в беде. Поэтому девушка, жертвуя собой, 

отправилась на остров к чудовищу, чтобы спасти своего отца. У неё были хорошие мысли 

и намерения. Она проявила высокую нравственность и самоотверженность. Она не стала 

обращать внимание на коварство своих злых сестёр. И поэтому Настеньку, совершившую 

доброе дело, судьба наградила. Но, к сожалению, сказка не похожа на реальную жизнь. И 

в этом мы можем убедиться на примере романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

Помимо обычных мыслей существуют ещё и задние мысли. В чём они 

заключаются? Задние мысли, как правило, изучают ситуацию после того, как поступки уже 

произошли. Осознавая наши совершенные дела, мы можем извлечь полезные выводы, 

получить жизненный опыт. И не всегда положительный. 

Поэтому людям надо помнить, что передние мысли ограничены во внимании, а 

задние мысли – безграничны. Человеку надо думать о том, что еще можно изменить, не 

мучая себя мыслями о том, чего уже не вернешь. 

Однако бывают действия, совершаемые под влиянием сиюминутных эмоций. Где 

мыслей нет ни перед совершением поступка, ни после. Например, когда человек 

находится в ситуации стресса и должен быстро принять какое-то решение. В этом случае 

он не может чётко продумать план своих действий, а использует лишь мысль, которая 

неожиданно появилась у него в голове. Такое безрассудное поведение можно назвать 

состоянием аффекта. Даже страшно подумать, какие ужасные вещи могут произойти из-за 

одной случайной мысли. 

В заключении я бы хотела сказать, что высказывание Лао-Цзы актуально и будет 

актуально всегда. У людей есть разум, духовные ценности, совесть, нормы морали, 

высокие потребности, в отличие от животных. Но мы, несмотря на наше высокое 

развитие, не способны возвращать время вспять. 

Поэтому, чтобы не допустить ошибки, которые могут потом оставить отпечаток на 

всю жизнь, надо внимательно следить за своими мыслями. А по возможности мысленно 

представлять реакцию общества на свои слова или поступки, будущие последствия. 

Необходимо помнить, что только те мысли, которые идут от сердца, способны 

стать началом какого-либо созидательного поступка. А когда человек проявляет полное 

равнодушие к своим мыслям, они могут разрушить его жизнь и жизнь окружающих его 

людей. 

Каждый из нас слышал о том, что наши мысли материальны, но не каждый 

задумывался, насколько это так. Лао-Цзы говорил: «Будьте внимательны к своим мыслям 

– они начало поступков». 

Чего же такого страшного в наших мыслях? И почему они начало поступков? А, 

самое главное, каким образом они становятся реальностью? 

По сути, сами наши мысли не так страшны, как их последствия. Нужно отгонять все 

негативные думы о себе, о других людях и о мире в целом. Ведь если человек, который 

сейчас мысленно проклинает своего обидчика, думает, что ему от этого станет легче, но 

он ошибается. Я советую ему представить, хоть на долю секунды, что всё, что он подумал 



 

на эмоциях про друга, знакомого, да просто постороннего человека, произойдет в 

реальности, не думаю, что это ему поможет справиться с обидой. Потому что, какими мы 

бы не были, мы все равно остаемся людьми.  

В подтверждение того, что все, о чем мы думаем – начало поступков, можно 

вспомнить поговорку: «Быстрее мысли ничего нет». И действительно, наши мысли очень 

быстры, но самое главное, а, порой, и страшное, – они имеют свойство сбываться.  

Ученые со всего мира уже давно интересуются темой энергии мысли. Управление 

мыслями настолько важная тема, что она стала интересовать всех и каждого. Этим 

вопросом начали заниматься Петр Капица и другие, а с 70-х годов медик Кира 

Валентиновна Асипова проводила эксперименты с микролептонными полями в 

лаборатории при Обществе радиоэлектроники и связи имени Попова. И ученые пришли к 

выводу, что «Энергия мысли – самая сильная». 

Также, примером может послужить произведение Марка Твена «Принц и нищий», 

в котором автор очень ярко показывает нам, что не всегда то, о чем мы мечтаем и 

думаем, нам понравится на самом деле. В романе рассказывается о временах правления 

Генриха VIII, о том, как один мальчик из бедной семьи всегда мечтал быть принцем и вот, 

в один из дней его жизни, он стал принцем, точнее просто оказалось, что он очень похож 

на сына Генриха – Эдуарда, и их перепутали. Но как позже Том понял, что быть 

наследником престола не так легко, как казалось, но все попытки хоть что-то исправить 

были безрезультатны. Писатель нам дает возможность задуматься, а стоит ли нам мечтать 

о том, что нам неизвестно и будем ли мы счастливы, получив то, что желаем?  

Не стоит так же забывать еще один из ярких примеров по данной теме из 

литературы – роман Пауло Коэльо «Дьявол и сеньорита Прим», в котором рассказывалось 

о девушке-сироте, которая мечтала иметь много денег и уехать из своего маленького, 

забытого всеми, городка. И вот появился шанс исполнить свою мечту, но ценой жизни 

одного из обитателей ее родного города. Но стоит ли ее мечта этого? Каждый даст ответ 

по-своему, у каждого свои ценности и приоритеты.  

Примеров этого много, как в литературе, музыке, фольклоре, так и в жизни 

каждого из нас. И у каждого человека на этот вопрос будут свои ответы, но каждый будет 

понимать, что у всего в жизни есть как минусы, так и плюсы. Просто нам необходимо 

сделать так, чтобы положительного было больше, и начать нам необходимо с мыслей. 

Надо перестать думать о плохом, строить воздушные замки, а думать реально и 

позитивно. Как говориться, хочешь изменить мир – начни с себя, а дальше пойдет цепная 

реакция. Я не думаю, что если ты желаешь человеку добра и даже в мыслях о нем 

заботишься, и не позволяешь себе подумать что-то лишнее, то человек будет думать о 

тебе плохо. Тут работает эффект бумеранга, как говорится: «Что посеешь, то и пожнешь». 

Нам необходимо быть людьми даже мыслями.  

Я с Лао-Цзы полностью согласна, ведь не зря в мире так много поговорок и 

пословиц на эту тему. Древнекитайский философ как нельзя точно сказал о том, о чем мы 

в последнее время очень часто забываем. Просто давайте на секунду представим, что все 

наши мысли слышат окружающие, ведь на самом деле даже если они их не слышат и не 

знают, то как минимум чувствуют. Да и кто знает, а вдруг именно эта неудачная мысль 



 

сбудется, сможешь ли ты с этим потом справиться? Давайте будем поступать как люди, а 

начало наших поступков – мысли. Предлагаю всем стать лучше и начнем, пожалуй, с себя. 

Один из самых главных подарков судьбы, который может быть у человека - это 

умение мыслить. Ведь мысль сама по себе – это что-то нематериальное,  некое действие 

ума, рассудка, то, что происходит у нас внутри. Именно она возникает у нас в голове, 

когда мы стараемся принять решение, анализируем, творим, креативим, придумываем 

новые идеи. Стоит отметить, что мысли могут появляться как реакции на окружающий 

мир – во время общения, будь то разговор с другом или выступление. В нашем сознании 

возникают образы, которые неосознанно суммируются от полученных эмоций, реакций и 

ощущений и появляется побуждение к действию, мотив, «толчок» к действию. Здесь 

каждому человеку стоит хорошо прислушаться к себе, ведь далеко не все мысли полезны 

для людей. Стоит пресекать те мысли, которые несут разрушение обществу и конкретно 

самой личности, потерю её значимости и ценностей – негативные мысли. Появление 

таких размышлений может быть вызвано внутренним состоянием – апатии, гнева, 

фрустрации, депрессии, аффекта. Опасаться таких мыслей следует из-за тех последствий, 

которые могут быть вызваны поступками, совершёнными в таком душевном состоянии. 

Находясь в мрачном расположении духа, поступки могут быть необдуманными и нести в 

себе иррациональный характер, противоречащий самой личности, будь она в своём 

привычном состоянии. 

Задумываясь над высказыванием Лао-Цзы «Будьте внимательны к своим мыслям – 

они начало поступков» стоит рассмотреть мысль с разных, наиболее часто встречающихся 

в нашем мире сторон. Стоит рассмотреть такую позицию «мыслить – значит творить». 

Действительно, каждый человек нуждается в выплеске своей энергии в творчестве, в чём-

то, созданном самостоятельно, что будет отражать его истинную сущность. Именно в 

мыслях зарождаются новые идеи, которые суммируются из жизненного опыта, фантазии 

и воображения человека. Выражение своих мыслей в творчестве помогает личности 

реализовать себя, занимаясь любимым делом, позволяя себе познать «истинного себя». 

Именно творчество помогает личности развиваться, стремиться к прогрессу, 

поддерживать себя в тонусе, мыслить позитивно. Не стоит забывать, что именно мысль 

первоначальна, а значит, поступок будет реализован лишь в том случае, когда мысль 

станет желанием. Нужно быть внимательней к себе и своим мыслям, чтобы «услышать» 

своё истинное желание, а позже воплотить его в жизнь, что принесёт позитивные эмоции 

и стремление творить с большей силой, получая удовольствие от этого и даря позитив 

другим. 

С другой стороны, сегодня мысль можно рассматривать как готовность к принятию 

решений и желание быть ответственным за свои поступки. Приходя к тому или иному 

выводу, мы взвешиваем все «за» и «против», ища наибольшую выгоду для себя и 

стараясь как можно меньше приложить сил  к получению желаемой цели. Как отметили 

однажды в общеизвестной цитате «Бойтесь своих желаний, они имеют свойство 

сбываться» нужно сохранять рассудок холодным даже при самом яром желании. Мысли, 

порождающие сильное желание, не должны подталкивать человека к пагубным 

поступкам. Не стоит принимать решения, находясь в гневе, не задумываясь о 

последствиях, это может перечеркнуть саму цель. После таких поступков, чаще всего 



 

личность испытывает внутренний конфликт и осуждает себя или же эту роль переносит на 

себя общество, отстраняясь от человека «с необдуманными», разрушающими 

поступками. 

Также хотелось бы отметить следующее предположение, которое часто можно 

встретить в современном обществе – появление мыслей на какую-либо тему уже является 

зарождением готовности к совершению поступка. В таком случае стоит рассмотреть такое 

явление, как самовнушение и внушение посредством манипуляции со стороны каких-

либо лиц. Что касается самовнушения, то это особый вид мыслей, которыми постоянно 

руководствуется человек в оценке себя и своего окружения, своих действий. Это та 

«назойливая» мысль, которая посещает нас постоянно, причём возвращаем себя к ней мы 

самостоятельно.  Внешнее влияние также может порождать мысли в нашей голове, 

однако стоит помнить, что в таких случаях поступки, совершенные в соответствии с этими 

мыслями будут принадлежать не нам, однако вся ответственность ляжет на плечи 

совершившего их. 

Таким образом, хотелось бы сделать вывод, что наши поступки действительно 

зависят от наших мыслей. Однако как направлять свои мысли, какие из них стоит 

пресекать, а какие не помешало бы и развить зависит только от нас, а конкретнее от того, 

каких целей мы желаем достичь. Мы сами хозяева своей судьбы, поэтому мы должны 

всегда помнить о последствиях своих поступков, а значит в первую очередь и мыслей. 

Каждому из нас стоит научиться слушать себя и свои мысли, уметь бороться с собой, 

решаться на поступки, но только в том случае, если мы в первую очередь, 

проанализировав всё, приходим к выводу, что данный поступок нам необходим и он не 

нанесёт вреда другим людям. 
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Центральной осью, вокруг которой вращается культура современного мира, 

является жизнь (Г. Зиммель). Жизнь как важнейшая ценность стала доминирующей в 

европейских странах и в Америке, начиная со второй половины ХХ века. Ответ на вопрос: 

«Что представляет собой ценность жизни?» – затрагивает аксиологические основания 

человеческого бытия и требует адекватного осмысления особенностей отношения 

человека к миру. 

Перед каждым человеком неминуемо возникают вопросы: Что  такое жизнь и что 

такое ценность? Имеет ли жизнь человека какой-либо смысл и ценность? 

Дать определение, что представляет собой «жизнь», оказывается сложной 

задачей. Стремление определить ее сущность мы находим в трудах ученых, философов и 

естествоиспытателей: у Аристотеля, Канта, Ламарка и др. Среди определений жизни 

можно выделить подход Ф. Энгельса в книге «Анти-Дюринг». Он определяет жизнь как 

«способ существования белковых тел, и этот способ существования состоит по своему 

существу в постоянном самообновлении химических составных частей этих тел» *6; 257]. 

После публикации «Анти-Дюринга» прошли десятилетия, в естествознании были 

достигнуты значительные успехи в анализе жизни. В современных определениях жизни 

рассматриваются ее характерные признаки: во-первых, это открытая система, 

существующая за счет связи с внешней средой; 

Во-вторых, способность к авторегуляции, способность автоматически сохранять и 

поддерживать постоянство своего состава и свойства; 

В-третьих, специфика химического состава: белки и нуклеиновые кислоты.  

«Живые тела, существующие на Земле, представляют собою открытые, 

саморегулирующиеся и самовоспроизводящиеся системы, построенные из биополимеров 

– белков и нуклеиновых кислот» *5+. 

Жизнь человека – это способ существования и развития человека в природе и 

обществе; это активность человека, направленная на преобразование условий своей 

жизнедеятельности, на формирование своего духовного мира. Человек постоянно 

взаимодействует с окружающим миром. Благодаря своей деятельности человек 
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формирует картину мира и в соответствии с ней управляет своим поведением, и в 

результате достигает поставленной цели, решает различные жизненные ситуации. 

Ценности – это то, что дорого людям, что делает жизнь более осмысленной, 

позволяет разбираться в явлениях окружающего мира, ориентироваться в нем *4; 77]. 

Высшими ценностями являются: смысл жизни, добро, справедливость, красота, истина, 

свобода *3; 36+. Среди высших ценностей – смысл жизни. Смысл жизни человека – это 

философское размышление о цели и предназначенности такого дара человека, как жизнь. 

Жизнь будет невыносимой, если человек не найдет смысла жизни, не сможет себя 

реализовать. Высшие ценности играют большую роль в социализации личности. Иногда 

человек запутывается в ценностях или не находит их.  

В Новом Завете сказано, что сам человек и его земные интересы не представляют 

никакой ценности. Человек, по Библии, «раб Божий». Библия ориентирует человека на 

религиозную деятельность, которая направлена на осуществление религиозного смысла 

жизни – добиться бессмертия. Смысл жизни не в самой жизни, а вне ее, жизнь в 

реальном мире становится только этапом к жизни «вечной». 

Ценность жизни бесспорна. Ведь если нет земного существования, то остальные 

ценности утрачивают свою значимость. Человечество не сможет продлить собственное 

бытие, если перестанет воспроизводить жизнь как вечную ценность. Жизнь – 

драгоценный дар, но когда – то приходит неизбежная смерть, и каждый человек знает об 

этой неизбежности. Но он живет, пытается найти смысл жизни, выделяет значимые для 

него ценности. 

Человек сам осознает ценность жизни. Однако возникает вопрос: какая логика 

заставляет человека жить и ценить жизнь, если его ждет неизбежная смерть? Какой 

вообще может быть смысл в этой жизни, которая полна ужасов и скорби. Порой 

немыслимыми усилиями борется человек за свою жизнь и начинает ценить то, что 

раньше не замечал. 

На наш взгляд, нужно иметь мужество не строить себе иллюзий о возможности 

жизни после смерти в некотором потустороннем мире. Жизнь каждого из нас «дар 

случайный», она единственна, уникальна, неповторима, и это придает ей особую 

ценность. Представления о смысле жизни складываются в процессе деятельности людей 

и зависят от их социального положения, содержания решаемых проблем, образа жизни, 

миропонимания, конкретной исторической ситуации. В благоприятных условиях человек 

может видеть смысл своей жизни в достижении счастья и благополучия; во враждебной 

среде существования жизнь может утратить для него свою ценность. Смысл жизни 

помогает человеку достойно и осмысленно прожить свои годы. 

Иногда жизнь перестает быть ценностью: тяжелая болезнь, утрата очень близкого 

человека, человек теряет свои высшие ценности. Многие мыслители высказывались о 

жизни весьма негативно. Жизнь – это страдание, бездна зла, суета, борьба, странствие по 

чужбине, вечная ночь… Смерть же показывалась не как конец, а как венец жизни. Она 

ориентирует человеческую жизнь, заставляет человека найти смысл и оправдать перед 

собой свое существование (А. Шопенгауэр, Ф. Ницше и др.). 

В действительности, жизнь бесценна. «Жизнь не может быть определена никаким 

конкретным содержанием. В чем ее смысл? В чем ее цель? – пишет В.В. Версаев. – Ответ 



 

только один: в самой жизни. Жизнь сама по себе представляет высочайшую ценность, 

полную таинственной глубины. Всякое проявление живого существа может быть полно 

жизни, – и тогда оно будет прекрасно, светло и самоценно; а нет жизни – и то же явление 

становится темным, мертвым, и, как могильные черви, в нем начинают копошиться 

вопросы: зачем? для чего? какой смысл? Мы живем не для того, чтобы творить добро, как 

живем не для того, чтобы бороться, любить, есть или спать. Мы творим добро, боремся, 

едим, любим, потому что живем» *2; 180]. 

Жизнь – это стержневая, базовая ценность человека, являясь общим условием всех 

его состояний и действий. Но важно подчеркнуть, что приоритетна не ценность жизни, а 

ценность человека, поскольку «именно личность живет, существует, тогда как жизнь, 

какой бы ценной и значимой она нам ни казалась, есть не более чем самое 

непосредственное место, средоточие возникновения личности, способ ее бытия в мире» 

[4; 79]. 

Гуманизм понимает жизнь как способ бытия личности, как обладателя, владельца 

жизни, ее хозяина и властелина. Качество жизни  может быть различным. Если мы 

заботимся о жизни во имя блага и не за счет жизней и ценностей других людей, то мы 

человечны, и наша жизнь есть благо и богатство. Если в нас берут верх бесчеловечные 

начала, то наша жизнь начинает деградировать, становиться все беднее и слабее. 

Ценность ее уменьшается в той мере, в какой ее прожигает, убивает бесчеловечное в нас. 

У каждого человека есть шанс воплотить себя, показать миру, что ты достоин 

уважения и любви, признания и понимания. Но это не даётся просто так, за это нужно 

бороться и нужно это доказать. В наш век конкурентной борьбы всё труднее доказать и 

проявить себя, но это необходимо, потому что сама жизнь задаёт высокие планки. 

«Просто жить», жить пассивной, растительной жизнью, отдаваясь потоку повседневности 

и сиюминутности, – значит бездумно растрачивать свой стартовый капитал, тот 

изначальный резерв жизни, который у всех у нас есть уже к моменту появления первых 

актов сознания и самосознания, к моменту пробуждения в нас личности и человечности.  

Жизнь есть ценность потому, что она является исходной базой, способом, 

процессом, в ходе которого мы только и можем проявлять, вызывать к деятельному 

бытию, реализовывать нашу человечность, все наши положительные качества и 

добродетели, все наши ценности. 

Жизнь – универсальная, всеохватывающая основа человеческого существования. 

Это значит, что она открыта и человечному, и бесчеловечному в нас. Именно поэтому она 

может быть и радостью, и горем, и крыльями, и ярмом на шее, и роскошью, удачей, и 

нищетой, неудачей и проклятием. Миллионы наркоманов и алкоголиков, беспризорных и 

бездомных детей, сирот, сотни миллионов бедняков, обреченных в разных странах на 

прозябание, голод и страдания, лишены возможности реализовать свой жизненный 

потенциал. 

Если понимать под человеческой жизнью не одну только биологическую ее 

сторону, но и психическую и интеллектуальную (а только такую целостность и можно 

назвать человеческой жизнью), то легко представить себе, сколь широк диапазон 

вторжения античеловеческого в нас, в нашу собственную жизнь. 



 

У жизни есть не только внутренние враги в лице самого человека, но и враги 

внешние, существующие за пределами личности и общества. Особенно очевидны 

опасности, грозящие жизни как биологическому процессу: болезни, стихийные бедствия, 

нездоровая среда обитания *1+. Хотя во многом эти враги могут быть социально 

обусловленными, и либо стимулироваться социальными факторами, либо ослабляться, а 

некоторые и побеждаться принимаемыми социальными мерами, сама природа этих 

угроз связана с физическими, общебиологическими или экологическими законами.  

История и современность дают нам массу примеров победы человека над своими 

недугами, преодоления физических недостатков. Человек устроен адаптивно и обладает 

такими качествами, как целеустремленность, мужество, настойчивость, что в состоянии 

превратить даже тяжелые недомогания в ступень для совершенствования, в 

дополнительный мотив к поддержанию высоконравственного, гуманного, порой 

героического образа жизни. Болезнь может побудить человека не просто к ее 

преодолению, но и к восхождению, к укреплению воли к жизни. 
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«Надо любить жизнь больше, чем смысл жизни», – эти слова принадлежат 

известному русскому писателю, мыслителю, философу и публицисту, Федору 

Михайловичу Достоевскому. 

Я могу полностью согласиться с высказыванием автора. Из множества цитат 

великих людей, я решила заострить свое внимание именно на словах Достоевского, по-

моему, они носят глубинный смысл, побуждают к глубокому размышлению. Так же я 

считаю, что и многих других людей привлекло бы данное высказывание, так как тема 

смысла жизни всегда носила и носит по сей день актуальный характер. 

Люди гонятся за тем, чтобы постичь смысл жизни, сами не понимая того, что их 

жизнь – это уже смысл. Конечно, есть те немногие, которые никогда не задумывались о 

смысле жизни, спокойно жили и реализовывали свои возможности. Я думаю, они 

намного счастливее тех, кто всю жизнь прогнался за смыслом жизни, пытался раскрыть 

суть этого феномена. «Бегущие за смыслом жизни люди» упускают саму жизнь, в течение 

всего своего существования перед ними стоит цель найти смысл жизни и реализовать его. 

Вот почему те немногие, кого мало интересует смысл жизни, счастливчики, так как 

они радуются жизни такой, какая она есть. Возможно, они прикладывают больше усилий 

для осуществления различных целей, планов, задумок, чем те, кто просто занимается 

«мечтательностью», кто размышляет о смысле жизни и ее сути впустую. 

Опять же, эти счастливчики, их меньшинство, которые относятся к жизни с 

легкостью, воспринимая ее как некий дар. 

Больше интереса привлекают те люди, для которых постижение смысла жизни – 

очень важный аспект в их существовании. 

Все мы – биологические существа, которым запрограммировано природой пройти 

все стадии онтогенеза от рождения до глубокой старости. В среднем, это примерно 

70 лет, и люди ясно понимают, что это совсем небольшой период, за который нужно 
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реализовать себя как личность и найти свой смысл жизни. Именно это они и хотят сделать 

побыстрее, так как время течет очень быстро. Из подростка человек превращается в 

повзрослевшего юношу, а там уже не за горами поздняя старость. Такое быстрое течение 

времени еще больше наводит на людей страх, что необходимо чем раньше, тем лучше 

найти свой смысл жизнь, расставить приоритеты. 

Каждый из нас сугубо индивидуален, как по биологическим особенностям, это и 

тип высшей нервной деятельности, строение анализаторов, работа безусловных 

рефлексов, быстрота реакций и т.д.; так по психологическим – направленность, 

темперамент, характер, способности. Уже исходя из этого, можно сделать вывод, что для 

каждого человека жизнь носит свой смысл.  

Как говорится: «сколько людей, столько и мнений», я бы еще добавила: «сколько 

людей, столько и смыслов жизни». 

Что может быть смыслом жизни? 

Наверно, для большей части людей смыслом будет являться рождение детей, 

продолжение своего рода, и как следствие, сохранение связей между поколениями, ведь 

рождение детей обусловлено биологическим фактором и носит естественный характер. 

Люди планируют рожать детей, возможно, на бессознательном уровне продление рода 

будет выступать как смысл жизни. Но тогда как это расценивать, когда на свет появляются 

дети, получается, смысл жизни на этом реализуется?.. 

Точно так же, когда люди говорят об обустройстве своего жилища, о престижной 

работе, о высокой заработной плате, о занимаемом месте в коллективе, когда все 

перечисленные аспекты люди считают смыслом жизни, а в последующем, через время 

успехов либо неуспехов, удач либо неудач, их смысл жизнь воплощается в реальность. 

Эти люди постигли смысл жизни, они всем удовлетворены, им всего достаточно, но это 

совсем не означает, что на этом надо ограничиваться, отказываться от дальнейшего 

саморазвития. 

Иной контингент людей смотрит на смысл жизни «шире», я думаю, что это те 

люди, которые направлены на общество. Для этих людей смысл жизни будет выражаться 

в собственной реализации себя среди других себе подобных. Такие люди воплощают свой 

смысл жизни путем каких-либо собственных открытий, внедрений, внесения новшеств, 

которые в последующем станут полезными для всего общества.  

Или же люди, которые добиваются своего успеха выходом на сцену, являются 

известными актерами, певцами, театралами, тем самым они становятся известными для 

всех, и в этом наверно, их смысл жизни.  

Все хотят провести жизнь со смыслом, и есть те, которые всю жизнь проводят в 

погоне за нахождением смысла, и, в конечном счете, остаются не с чем.  

Как правило, эти люди упустили всю красоту и полноту жизни, они считают себя 

несчастными и никчемными, они уже не видят цели для дальнейшего существования, 

грубо говоря «они опускают руки» и как будто начинают смотреть на свою жизнь со 

стороны, как она медленно проходит мимо них. Если такими «наблюдающими со стороны 

на жизнь» оказываются старики, они желают как можно быстрее уйти на тот свет, они 

становятся очень закрытыми, замкнутыми, с ними очень трудно наладить контакт и 

перенаправить их мысли о том, что смысл жизни есть и он еще не утерян. Очень жаль, что 



 

многие старики свои последние годы доживают именно с такими пагубными мыслями, у 

них окончательно формируется отрицательное мироощущение, возникает чувство 

ничтожности бытия.  

Но идеи о бессмысленности жизни встречаются и среди молодых людей. Среди 

более молодого поколения, когда человек пребывает в подростковом возрасте или 

младшем юношеском, от него можно услышать фразы: «смысла жизни нет», «жизнь 

никчемна». Эти молодые люди обычно так говорят в силу своего юношеского 

максимализма, они и не задумываются о сути смысла жизни, такое проявление является 

противоречивостью их возраста. Другой момент, когда с такой отрицательной 

концепцией о жизни они перейдут в период взрослости. 

Период взрослости, или середина жизни, которая несет в себе множество проблем 

и как раз таки одной из них является потеря смысла жизни. Как правило, это связано с не 

реализовавшимися мечтами, с профессиональной деятельностью, с семейными 

отношениями, с отсутствием самопринятия и самоуважения, эти и многие другие факторы 

оставляют отпечаток как на эмоциональном фоне человека, так и на всей его жизни в 

целом. Люди не находят разрешения многих проблем и четкого определения смысла 

жизни у них не сформировано. 

Необходимо помочь таким людям, направить их в правильное русло, чтобы они 

осознали, что смысл жизни есть, за него стоит бороться и все проблемы разрешимы. В 

противном случае, люди данного возраста будут очень уязвимыми, подверженными 

болезням и различным кризисам. Так же может наблюдаться уход из жизни, который 

повлечет за собой и другие факторы, например демографический, при котором 

регулируется смертность населения. 

Получается так, что все в нашей жизни тесно взаимосвязано, наше физическое 

состояние влияет психическое здоровье, психическое, наоборот, на физическое, а вместе 

они могут привести к изменениям социального окружения. Поэтому все в человеке 

должно быть гармонично, не один из факторов не должен западать, тогда и будет 

адекватное отношение к действительности, к жизни, к смыслу жизни. 

Я задумалась о своем смысле жизни, на самом деле очень трудно решить для себя, 

что есть ее смысл, о себе говорить намного тяжелее, нежели оценить субъективно со 

стороны, что есть для других людей смысл жизни. Поэтому я не могу сказать, что для меня 

является смыслом на данный момент моей жизни. Может быть, просто смысла жизни 

вообще не существует, и каждый человек сам себе его придумывает. Скорее всего, так и 

есть. А это значит, что пока я для себя не решила, что для меня в настоящее время есть 

смысл моей жизни. 

Я наслаждаюсь жизнью, я радуюсь своим удачам и успехам, так же я адекватно 

принимаю свои ошибки. Я могу сказать, что я развиваюсь, как в физическом плане, там и в 

психическом, я стремлюсь познавать новое, стремлюсь быть максимально адаптирована к 

окружению. И я четко понимаю, что в моей жизни обязательно будет место для вопроса о 

смысле жизни. Мне важно, что именно будет подразумевать для меня смысл жизнь, что 

будет в него включено. 

На данный момент у меня нет потребности в поиске смысла жизни, возможно 

потому что меня устраивает моя жизнь, мне нравится моя деятельность, я принимаю себя 



 

такой какая я есть. Пока нет места для «самокопания» и определения смысла жизни.  В 

будущем это придет, я уверена, и мне придется определиться, что мне необходимо, какие 

вещи для меня несут важный смысл и какой смысл несет вся моя жизнь. В будущем 

придется столкнуться с множеством проблем, с которыми нужно будет справляться, с 

задачами, к которым потребуется найти решение. Появятся жизненно важные цели, 

скорее всего, они и будут смыслом моей жизни. 

Говоря о целях, как о смысле жизни, сразу вспоминается цитата великого Максима 

Горького: «Смысл жизни в красоте и силе стремления к целям, и нужно, чтобы каждый 

момент бытия имел свою высокую цель». 

Поэтому ставьте «высокие» цели, пусть они будут вашим смыслом жизни. 
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Проблема инвалидности является актуальной проблемой во всем мире, это 

аргументируется данными международной статистики, согласно которой число 

инвалидов увеличивается с каждым годом. Проблемы детей-инвалидов касаются почти 

всех сторон нашего общества: от законодательных актов и социальных организаций, 

которые призваны оказывать помощь этим детям, до атмосферы, в которой живут их 

семьи. В своей статье я постараюсь рассмотреть проблемы детей-инвалидов, выявить 

динамику законотворческой деятельности, определить противоречия, существующие в 

области реализации социальной политики в отношении детей с ограниченными 

возможностями. 

В России особенно остро стоит вопрос, связанный с проблемами детей-инвалидов 

в современном социальном обществе. Росту численности детей-инвалидов способствует 

множество факторов: невысокий уровень медицины в России, нехватка финансирования, 

плохая экология, высокий уровень заболеваемости родителей, высокий уровень детской 

заболеваемости и т.д.  

Соответственно, и актуальность вопроса социальной интеграции детей-инвалидов 

в российском обществе возрастает. Если в 1990 году на учете в органах социальной 

защиты состояло 151 000 таких детей, сегодня же детей-инвалидов насчитывается около 

600 000, две трети из которых – особые дети, имеющие психические и 

психоневрологические нарушения. Ежегодно в России рождается 50 000 инвалидов с 

детства *5+. 

Для детей-инвалидов создаются реабилитационные центры, в которых им и их 

семьям оказывается медицинская, социальная, психологическая помощь, но их не хватает 

на всех, и это очень серьезная проблема. Так же остро стоит проблема образования. 

Многие школы, детские сады, колледжи и вузы просто не могут принять детей-инвалидов 

потому, что в них или нет совсем или катастрофически не хватает ни специального 

оборудования, ни специально обученных специалистов. Детям-инвалидам необходима 

помощь и содействие не только родителей, но и общества в целом, только так они смогут 

понять, что они действительно нужны, что их действительно любят и понимают. 
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Что такое инвалидность? Мы часто в повседневной жизни произносим слова 

«инвалид», «дети-инвалиды», но зачастую плохо понимаем, что эти понятия собой 

представляют. 

Инвалид, – говорится в Законе «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», – это лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеванием, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограниченной жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты». 

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько групп [2; 15–17]. 

По возрасту – дети-инвалиды, инвалиды-взрослые. 

По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инвалиды войны, 

инвалиды труда, инвалиды общего заболевания. 

По степени трудоспособности: инвалиды трудоспособные и нетрудоспособные, 

инвалиды I группы (нетрудоспособные), инвалиды II группы (временно нетрудоспособные 

или трудоспособные в ограниченных сферах), инвалиды III группы (трудоспособные в 

щадящих условиях труда). 

По характеру заболевания инвалиды могут относиться к мобильным, 

маломобильным или неподвижным группам. 

В законодательстве бывшего СССР существовало несколько иное понятие 

«инвалида»/«инвалидности», которое было связано с потерей трудоспособности. При 

такой постановке вопроса дети до шестнадцати лет не могли быть признаны инвалидами. 

Таким образом, возникла необходимость в появлении термина «ребенок-инвалид». 

«Инвалидность» в детском возрасте можно определить, как «состояние стойкой 

социальной дезадаптации, обусловленное хроническими заболеваниями или 

патологическими состояниями», резко ограничивающими возможность включения 

ребенка в адекватные возрасту воспитательные и педагогические процессы, в связи с чем 

возникает необходимость в постоянном дополнительном уходе за ним, помощи или 

надзоре *1; 67]. 

К категории детей-инвалидов относят детей, имеющих «значительные ограничения 

жизнедеятельности, приводящие к социальной дезадаптации вследствие нарушения 

роста и развития ребенка, способностей к самообслуживанию, передвижению, 

ориентации, контролю за своим поведением и т.д.». 

Основные проблемы детей-инвалидов. Главной проблемой детей-инвалидов, по 

моему мнению, являются не их болезни, не то что они не могут видеть, слышать, говорить 

или самостоятельно и без посторонней помощи перемешаться в пространстве и 

удовлетворять собственные нужды, а в том, что они лишены детства, лишены 

возможности играть и резвиться наравне с другими, здоровыми, детьми, а позже и 

получать образование вместе со сверстниками. Другими словами это проблема 

социализации и интеграции детей-инвалидов в обществе. 

Для преодоления данной проблемы государством создаются специализированные 

структуры, реализующие социальную защиту. Под социальной защитой инвалидов 

понимается система гарантированных государством экономических, социальных и 

правовых мер, обеспечивающих им условия для преодоления, замещения (компенсации) 
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ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими 

гражданами возможностей участия в жизни общества *4; 12]. 

В Российской Федерации уже сложилась определенная законодательная база, 

посвящённая данному вопросу, тем самым обеспечивая права инвалидов, создавая 

условия для их интеграции в общество. Её составляют: 

1) Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.; 

2) Федеральные законы: от 01.01.2001 г. «О социальной защите инвалидов»; от 

2 августа 1995 г. «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

от 01.01.2001 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и др.); 

3) федеральные подзаконные акты (указы Президента РФ, постановления 

Правительства России и т. п.); 

4) законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; 

5) акты органов местного самоуправления по вопросам социальной защиты данной 

группы населения. 

Одной из немаловажных проблем детей-инвалидов является проблема 

социальных барьеров, имеющих в своей основе дефекты здоровья. Учёт особенностей 

социальных ограничений детей-инвалидов позволяет более результативно подходить к 

этому процессу. Главную роль играет физическое ограничение, которое обусловлено 

различного рода недостатками, что вызывает трудности при передвижении, ориентации в 

окружающем мире.  

Важной проблемой является малообеспеченность, которая обусловлена, низкой 

заработной платой родителей, низким уровнем пособий, затратами на лекарства, 

специальные средства реабилитации и др. Немаловажным барьером является 

пространственно-средовой барьер. Он связан с неприспособленностью не только жилища 

к жизнедеятельности ребёнка-инвалида, но и объектов городской инфраструктуры, 

транспорта. 

Еще одним барьером выступает трудовая изоляция. Из-за своей физической или 

умственной ограниченности инвалид имеет немногочисленные варианты 

трудоустройства, а в ряде случаев – и вовсе не способен к трудовой деятельности. Для 

детей-инвалидов встаёт проблема как обучения трудовым навыкам, получения 

определённой профессии, так и самого трудоустройства *3; 38+. Ещё одним социальным 

препятствием является информационный барьер. Он обуславливается тем, что сами 

инвалиды имеют ограничения в получении исчерпывающих сведений о своём недуге, о 

мерах государственной поддержки, об инновационных методиках лечения их патологии. 

Также информационная ограниченность негативно влияет на становление личности 

ребёнка, формирование его интеллектуальных способностей и опосредованно влияет на 

уровень социальной толерантности в обществе в отношении инвалидов. 

Не стоит забывать и об эмоциональном барьере, который складывается из 

негативных или позитивных реакций, направленных на инвалида. Ребёнок-инвалид при 

неправильном подходе и негативных реакциях может попасться в ловушку гиперопеки, 

обвинения окружающих за отношение к его дефекту, стремления к полной изоляции от 
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других детей. Подобный комплекс будет в дальнейшем определять социальные контакты 

с социальной средой ребёнка. 

И, наконец, можно говорить о коммуникативном барьере. Стоит выделить его 

отдельно, поскольку часто действие всех вышеперечисленных ограничений вызывает 

расстройство общения и, как следствие, невозможность адекватно общаться в своей 

социальной среде.  

Итак, несмотря на создание и функционирование сети реабилитационных 

учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребёнку-инвалиду, 

спортивно-адаптивных школ для инвалидов, принятие различных программ поддержки 

детей с ограниченными возможностями государственного масштаба, в целом решение 

социальных проблем детей-инвалидов идет недостаточно эффективно. Не теряет 

актуальности сохраняющаяся социальная дистанция между инвалидами и остальной 

«здоровой» частью общества. 
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Любовь – самая важная проблема в жизни каждого из нас, она же является 

основой бытия человека. Проблема любви является одной из древних, но актуальна она и 

по сей день. Каждый из нас пытается постигнуть суть любви, добраться до истины, но для 

каждой личности она индивидуальна. Пути постижения любви таинственны, и добраться 

до нее под силу не каждому. Без любви у человека возникает много проблем, связанных 

не только с личной жизнью, но и с обществом, государством, народами. Без любви не 

возможно полноценное существование. Без любви человек превращается в бездушное, 

черствое животное, возможно, даже самое опасное из земных существ, ведь без любви 

ум, не есть разум. 

Любовь – это сильное психологическое потрясение, испытав которое человек 

поднимается выше в своем нравственном развитии и эстетическом самоопределении. 

Любой поистине любящий человек скажет, что любовь между мужчиной и женщиной – 

это неземное, окрыляющее чувство, которое не свойственно никаким другим видам 

чувств. Под внешним видом жажды единства с любимым человеком кроется 

глубочайший источник жизненных сил, вдохновения и счастья человека. 

Многовековая философия представляет собой поиски идеала любви и движение к 

нему. Изучением этого великого вопроса занимались различные мыслители: Платон, 

Аристотель, Блаженный Августин, Ибн Син, Кант, Гегель, Ницше, Шопенгауэр, Фрейд и 

многие другие, считая, что любовь присутствует в общественном сознании и 

межчеловеческих отношениях. 

Особое место любовь приобрела в русской философии. Русская культура с самых 

древних времен положительно восприняла христианское учение о любви. Именно 

русские мыслители: Г. Сковорода, Л. Толстой, А. Куприн, Н. Чернышевский, 

Ф. Достоевский, Н. Бердяев, П. Успенский, А. Блок, Ф. Тютчев – ярко и своеобразно 

раскрывали тайны любви. В своих трудах они показали любовь как источник добра, 

красоты и бессмертия. Любовь в их понимании – это не только источник духовной жизни, 

но и та сила, которая объединяет людей и ведет в Божье Царство. Она воспроизводит в 

себе качества, ценные для человека: свободу, счастье, справедливость, гуманность, а 

также способствует реализации целей и личностного развития. Любовь – это гармония 

истины, добра и красоты, и  поэтому она абсолют и идеал человеческой жизни.  
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Сегодня, когда современное общество переживает глубочайший духовный кризис, 

когда на мир нахлынула волна насилия, волна кровопролитных войн и человеческая 

жизнь просто обесценена, идеи отечественных мыслителей становятся просто 

необходимыми в практическом решении проблем духовного оздоровления общества, 

утверждения в мире человеколюбия и добра. «Лишь любовью жив человек», – гласит 

русская философия. 

Проблема любви занимает важное место в творчестве В.С. Соловьева. Владимир 

Сергеевич Соловьев (1853–1900) – русский религиозный мыслитель, поэт, публицист, 

литературный критик, почетный академик Императорской Академии наук по разряду 

изящной словесности. Он стоял у истоков «духовного возрождения» начала XX века, 

оказал влияние на религиозную философию Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, 

С.Н. и Е.Н. Трубецких, П.А. Флоренского, С.Л. Франка, а также на творчество поэтов-

символистов А. Белого, А. Блока и других. 

Соловьев В.С. в работе «Смысл любви», написанной в 1893 году, задумывается о 

значении любви в мире человека, о взаимоотношении Бога и человека. Он определяет 

цель своего философского трактата следующим образом: «Обыкновенно смысл половой 

любви полагается в размножении рода, которому она служит средством. Я считаю этот 

взгляд неверным – не на основании только каких-нибудь идеальных соображений, а 

прежде всего на основании естественноисторических фактов. Что размножение живых 

существ может обходиться без половой любви, это ясно уже из того, что оно обходится 

без самого разделения на полы. Следовательно, смысла половой дифференциации (и 

половой любви) следует искать никак не в идее родовой жизни и ее размножении, а лишь 

в идее высшего организма» *2, 12]. 

Исследователи отмечают, что главным оппонентом Соловьева выступает 

А. Шопенгауэр со своим учением о мировой воле, которая передает нерушимую сущность 

человека из поколения в поколение.  

В. Соловьев пишет: «…мы не находим ничего подобного – никакого соотношения 

между силою любовной страсти и значением потомства. Прежде всего, мы встречаем 

совершенно необъяснимый для этой теории факт, что самая сильная любовь весьма часто 

бывает не разделенною и не только великого, но и вовсе никакого потомства не 

производит. Если вследствие такой любви люди постригаются в монахи или кончают 

самоубийством, то из-за чего же тут хлопотала заинтересованная в потомстве мировая 

воля?» *2, 17]. 

Любовь в понимании философа всеобъемлюща. Даже ненависть для Соловьева 

«есть лишь модификация любви и не имеет независимого происхождения. Ненависть 

происходит из эгоизма, а эгоизм – это исключительная любовь к себе. Таким образом, 

есть два рода любви – отрицательная любовь или ненависть, и положительная любовь 

или любовь в собственном смысле» *3+. 

Анализируя проблему любви, Владимир Соловьев приходит к выводу, что «…как 

общее правило, из которого почти нет исключений, можно установить, что особая 

интенсивность половой любви или вовсе не допускает потомства, или допускает только 

такое, которого значение нисколько не соответствует напряженности любовного чувства и 

исключительному характеру порождаемых им отношений. Видеть смысл половой любви 



 

в целесообразном деторождении – значит признавать этот смысл только там, где самой 

любви вовсе нет, а где она есть, отнимать у нее всякий смысл и всякое оправдание. Эта 

мнимая теория любви, сопоставленная с действительностью, оказывается не 

объяснением, а отказом от всякого объяснения» [2, 21]. 

Впоследствии Соловьев анализирует вопрос о взаимоотношении полового 

влечения и библии: «Управляющая жизнью человечества сила, которую одни называют 

мировой волей, другие – бессознательным духом и которая на самом деле есть 

Промысел Божий, несомненно, распоряжается своевременным порождением 

необходимых для ее целей провиденциальных людей, устраивая в длинных рядах 

поколений должные сочетания производителей ввиду будущих, не только ближайших, но 

и отдаленнейших, произведений. Для этого провиденциального подбора производителей 

употребляются самые разнообразные средства, но любовь в собственном смысле, т.е. 

исключительное индивидуализированное и экзальтированное половое влечение, не 

принадлежит к числу этих средств» *2, 23]. 

Владимир Сергеевич считает, деторождение не есть дело половой любви, и 

«совпадение сильной любовной страсти с успешным деторождением есть только 

случайность», сама страсть оказывается «мечтой, временно овладевающей нашим 

существом и исчезающей, не перейдя ни в какое дело». Позиция Соловьева 

противопоставлена христианскому отношению к Эросу, единственным оправданием 

которого оказывается плодородный брак *1+. 

Мыслитель считает, что любовь – воплощение святой троицы, вечных ценностей. 

Цель половой любви-Эроса у Соловьева – не физическое рождение, а духовное 

рождение, преображение телесное, воскрешение мертвых. Святая троица есть 

достигнутый идеал субстанциальности на основе совершенной любви. 

Бог – любовь, как в сфере святой троицы, так и в отношении к миру. Стремление к 

миру множественности само по себе является актом любви. Предмет истинной любви, по 

Соловьеву, не прост, а двойствен: во-первых, то идеальное существо, которое мы должны 

ввести в наш реальный мир, и, во-вторых, то природное человеческое существо, которое 

дает живой личный материал для этой реализации и которое чрез это идеализируется не 

в смысле нашего субъективного воображения, а в смысле своей действительной 

объективной перемены или перерождения *2, 86]. 

Важно, что проблески божественной любви есть и в половом влечении: «В половой 

любви, истинно понимаемой и истинно осуществляемой, эта божественная сущность 

получает средство для своего окончательного, крайнего воплощения в индивидуальной 

жизни человека, способ самого глубокого и вместе с тем самого внешнего реально-

ощутительного соединения с ним. Отсюда те проблески неземного блаженства, то веяние 

нездешней радости, которыми сопровождается любовь, даже несовершенная, и которые 

делают ее, даже несовершенную, величайшим наслаждением людей и богов. Отсюда же 

и глубочайшее страдание любви, бессильной удержать свой истинный предмет и все 

более и более от него удаляющейся» *2, 90]. 

Главное отличие человека от животного состоит в наличии у человека сознания, 

которое дано ему Богом. 



 

Истина – есть проявление любви в человеке, истина дана человеку Богом, истина – 

то, что объединяет человека с Богом. Истина, как живая сила, овладевающая внутренним 

существом человека и действительно выводящая его из ложного самоутверждения, 

называется любовью. Любовь, как действительное упразднение эгоизма, есть 

действительное оправдание и спасение индивидуальности. Любовь больше, чем 

разумное сознание, но без него она не могла бы действовать как внутренняя 

спасительная сила, возвышающая, а не упраздняющая индивидуальность. «Только 

благодаря разумному сознанию (или, что то же, сознанию истины) человек может 

различать самого себя, т.е. свою истинную индивидуальность, от своего эгоизма, а 

потому, жертвуя этим эгоизмом, отдаваясь сам любви, он находит в ней не только живую, 

но и животворящую силу и не теряет вместе со своим эгоизмом и свое индивидуальное 

существо, а, напротив, увековечивает его» *2, 39–40]. 

Конечно, прежде всего, любовь есть факт природы (или дар Божий), независимо от 

нас возникающий естественный процесс; но отсюда не следует, чтобы мы не могли и не 

должны были сознательно к нему относиться и самодеятельно направлять этот 

естественный процесс к высшим целям. 

Итак, говоря о смысле любви, В.С. Соловьев отмечает, что смысл человеческой 

любви вообще есть оправдание и спасение индивидуальности чрез жертву эгоизма. На 

этом общем основании мы можем разрешить и специальную нашу задачу: объяснить 

смысл половой любви. Недаром же половые отношения не только называются любовью, 

но и представляют, по общему признанию, любовь по преимуществу, являясь типом и 

идеалом всякой другой любви. 

Как центральная фигура во всей истории российской философской мысли (это 

утверждали и его современники), Соловьев оказал огромное влияние на целую плеяду 

русских мыслителей, которые в период распространения марксизма в России составили 

религиозно-философское направление. 

Мы пришли к выводу, что по Соловьеву, любовь – воплощение святой троицы, 

вечных ценностей. Цель половой любви-Эроса у Соловьева – не физическое рождение, а 

духовное рождение, преображение телесное. Любовь в человеке, как и красота в 

природе, не есть в собственном смысле лишь красота природы или любовь человека. Это 

нечто привходящее, онтологически сущее, в полной мере от самой природы и человека 

не зависящее, объемлющее его. 

Мысли, высказанные Владимиром Соловьевым, на наш взгляд, являются особо 

актуальными сегодня. Идея наполнение любви высшим смыслом в эпоху духовного 

обнищания нации не может не привлечь внимания. 
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Активное развитие практической лексикографии, которое отмечается в течение 

последних десятилетий по всему миру, обуславливается действием различных факторов. 

Среди них стоит отметить фактор информационного «взрыва», приобретающего все 

более масштабный характер, фактор расширения контактов во всех областях жизни 

общества и фактор функционирования отдельных языков как средств 

интернационального общения. Ввиду этого, социальная значимость словарей растет с 

каждым годом, так как они не только фиксируют совокупность всех знаний, которые 

находятся в употреблении общества в определенную эпоху, но и выступают в качестве 

надежного инструмента современного научного познания. Неудивительно, что ввиду 

всего вышеперечисленного большую популярность приобретает формирование у 

школьников лексикографической компетенции. 

В работах Н.П. Пикаловой лексикографическая компетенция рассматривается как 

компонент языковой компетенции учащегося и характеризуется в рамках 

деятельностного подхода как взаимосвязь содержательного, операционного и 

мотивационного компонентов умения пользоваться словарями; при этом термины 

«лексикографическая компетенция» и «умение пользоваться словарями» не 

разграничиваются и используются как синонимы *2, 206]. 

Лексикографическая компетенция – умение пользоваться словарями и извлекать 

из них необходимую информацию *3+. 

Стоит отметить, что лексикографическая компетенция предполагает: 

- осознание потребности обращения к словарю для решения познавательных и 

коммуникативных задач; 

- умение выбрать нужный словарь в зависимости от конкретных познавательных 

задач; 

- умение воспринимать текст словаря и извлекать из него необходимую 

информацию о слове *1, 830]. 

Лексикографическая компетенция включает в себя:  
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1) знания: о традициях лексикографии, о зарождении теории и практики становления 

словарей, о традиции и учете новым поколением ученых-словарников достижений 

лексикографической науки и практики; типологии лингвистических словарей; основных 

приемов подачи слова в словаре, структуры лексикографической статьи; знания об 

информационном потенциале словаря в формировании современной языковой культуры;  

2) умения:  

a) лексикографические: определять специфику словарей разных типов; читать 

словарную статью; извлекать необходимую информацию из словарной статьи;  

б) общеучебные: прогнозировать результаты и возможные последствия разных 

вариантов решения; устанавливать причинно-следственные связи; находить, 

формулировать и решать проблемы; добывать новые знания;  

3) навыки:  

а) лексикографические: потребности обращаться к словарю, пользования 

словарями;  

б) общеучебные: самостоятельной работы; критического мышления; 

самоорганизации и самоконтроля *4+. 

Таким образом, можно утверждать, что в самом общем виде лексикографическая 

компетенция является осознанием потребности обращаться к словарю, умением выбрать 

нужный для решения конкретной познавательной и коммуникативной задачи словарь, 

умением прочитать словарную статью и извлечь необходимую информацию.  

Лексикографическая компетенция включает в себя следующие компоненты: 

1. Мотивационный компонент включает в себя: 

- осознание значения словаря как средства накопления и хранения языковой и 

культурологической информации;  

- понимание социальной и личностной значимости лингвистической информации и 

словаря как ее источника;  

- наличие потребности обращения к словарю для решения познавательных и 

коммуникативных задач.  

2. Когнитивный компонент содержит: 

- представление о круге лингвистических вопросов, разрешаемых с помощью 

словаря;  

- знание лингвистических словарей, их типов и назначения;  

- знание структуры словаря, специфических способов представления 

лингвистической информации. 

3. Операционально-технологический компонент состоит из следующих умений:  

- умение осознать лингвистическое затруднение и сформулировать 

лексикографический запрос;  

- умение ориентироваться в многообразии словарей, определять тип словаря и 

выбирать словарь в соответствии с запросом;  

- умение ориентироваться в словаре, находить в нем необходимую информацию о 

слове (выражении);  



 

- умение воспринимать специфические для лексикографического издания способы 

и средства представления лингвистической информации (каждое из названных умений 

имеет сложную структуру и может быть детализировано);  

4. Поведенческий компонент заключает в себе: 

- опыт деятельности по поиску лингвистической информации в словарях разного 

типа для решения познавательных и коммуникативных задач в рамках как учебной, так и 

иных видов деятельности (конкретизируется применительно к ступени обучения) [2, 210].  

Стоит отметить, что составляющие лексикографической компетенции, как правило, 

рассматриваются в неразрывном единстве с языковой, лингвистической, 

исследовательской  и коммуникативной компетенциями. 

Лексикографическая компетенция должна формироваться еще у младших 

школьников. Кроме того, формировать эту компетенцию рекомендуется при обучении 

всем предметам, так как каждый из них предполагает оперирование языковыми 

единицами, различная информация о которых содержится в словарях и может быть 

востребована учениками. Роль предметов филологического цикла состоит в первую 

очередь в том, что во время их проведения формируются когнитивный и 

операционально-технологический компоненты лексикографической компетенции. Что 

касается мотивационного и поведенческого компонентов, то они формируются в 

образовательном процессе в целом и не зависят от усваиваемого учениками содержания.  

Очевидно, что эффективное формирование и развитие лексикографической 

компетенции подразумевает под собой соответствующее обеспечение данного процесса. 

Прежде всего, к этому относится наличие словарей, которые составлены с учетом 

возрастных особенностей и информационных потребностей учащихся. Словарики, 

традиционно представляемые в справочном аппарате учебников русского или 

иностранного языков, не могут справиться с этой функцией.  

Таким образом, ввиду того, что целью обучения является воспитание независимых 

пользователей, способных не заучивать материал, а учиться и думать, то умение 

эффективно пользоваться словарем выступает в качестве одного из показателей 

готовности к саморазвитию, показателей языковой зрелости и залога языковой 

грамотности. 
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Легенды о короле Аруре, рыцарях Круглого Стола и их странствиях в поисках 

Святого Грааля уже не одну сотню лет ставят на мировых сценах. Но с появлением кино и 

телевидения они стали доступны многомиллионному зрителю. Роли главных герое 

артурианы исполняли такие известные актёры театра и кино, как Генри Ирвиг, Джон 

Гилгуд, Шон Коннери, Хелен Миррен, Гэри Олдмер, Бредли Джеимс, Колин Морган, 

Изабелла Росселлини [1]. 

На примере трёх картин хотелось бы рассмотреть, как раскрывается и 

видоизменяется образ короля Артура в зависимости от того, когда был снят фильм, и на 

какую аудиторию он рассчитан. Для своего исследования я решила взять: 

1. первый полнометражный фильм 1953 года режиссёра Ричарда Торпа 

«Рыцари Круглого стола»; 

2. один из самых известных молодёжных сериалов «Мерлин» (2008–2012 гг.) 

режиссёры: Джереми Уэбб, Элис Тротон, Джейк Мур и др.; 

3. анимационный фильм У. Деснея «Меч в камне» (1963) режиссёр Вольфган 

Райтерман. 

Основой для вышеперечисленных фильмов послужил роман Томаса Мелори 

«Смерть Артура». Но в каждой из картин на первый план выходят разные факты 

биографии великого короля Англии.  

В фильме «Рыцари Круглого стола» акцент делается на любовном треугольнике 

Артур – Гинивера – Ланселот. Режиссер, вынося на первый план любовь, показывает нам 

силу истинной любви и в то же время её слабость. В начале фильма мы видим Артура 

прекрасным рыцарем и мудрым правителем. Он непобедим, но не для любви. Красота 

Гвинверы покоряет его с первого взгляда и делает его одержимым ею, что в свою очередь 

ослабляет Артура. И всё это приводит к тому, что он совершает роковую ошибку, он 

прогоняет Ланселота, своего верного рыцаря, и приближает к себе предателя и 

заговорщика Мордреда. Но режиссёр до конца фильма держит интригу, чем, же 

обернётся эта ошибка для главных героев. И первой жертвой заговора стала Илеин, она 
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любила Ланселота, и эта любовь сумела сделать самой счастливой и самой несчастной. 

После её смерти «колесо смерти» запустилось, и противостоять ему не смог даже такой 

великий и могучий король Артур. В конце фильма он предстаёт перед нами не только как 

правитель Англии, но и как обычный человек, который подвластен обстоятельствам. Он 

подчиняется мнению толпы, и за предательство королю отправляет Гвиневеру в 

монастырь и второй раз прогоняет от себя Ланселота. Но это не точная экранизация 

романа Томаса Мелори, и здесь любовь Ланселота и Гвневеры непорочна, что не только 

не настраивает зрителя против королевы, а, напротив, ставит нас с ней на одну сторону. 

На примере этих двух влюбленных мы видим силу истинной любви. Артура же эталюбовь 

делает слабым и беспомощным, но он покидает этот мир с двумя словами на устах 

«прощение» и «любовь», что взносит его выше все героев [5]. 

По моему мнению, Ричард Торп сумел показать в своём фильме все основные 

принципы рыцарского романа, тем самым раскрыв для массового зрителя одного из 

самых великих правителей Англии. Но единственное, что не нашло отражение это легенда 

о мече Эскалибуре, для нас остаётся не разгадано происхождение Артура и его вошествие 

на престол. Более удачным в плане полноты отражения легенды является анимационный 

фильм «Меч в камне» (1963) режиссёра Вольфгана Райтермана *4+. 

В этой картине режиссер не рассказывает нам всю историю Артура, а делает упор 

на начале правления. Мы видим путь от «мальчика на побегушках» до великого короля 

Британии. Здесь для нас не делают секретом и то, что Артур воспитывался в обычной 

семье. Но благодаря этому мы видим Артура как доброго, честного и открытого человека, 

а главное – благородного правителя. Если сравнивать эту историю с романом Томоса 

Мелори, то найти отличия будет практически не возможно. Но это не значит, что их нет. В 

мультфильме нам на первый план выносят презрительное отношение сера Эктора, 

который сумел одним словом «Клоп» выразить своё отношение к пасынку. После 

признания Артура королём, мы видим не озлобленного мальчика, которого всё детство 

унижали, а мудрого правителя, который не держит зла, ни на кого и который может 

принимать взвешенные решения. И в этом я вижу поучительную сторону фильма, 

рассчитанного на определённую возрастную группу зрителей. 

Но из трёх предложенных картин я считаю, наиболее удачной в идейном, но не 

содержательном плане является молодёжный сериал «Мерлин» (2008–2012 гг.). Сюжет 

максимально осовременен, но его канва сохранена, исправления касаются только 

деталей. Идейный план ярче и шире, что, безусловно, позволяет сделать формат сериала. 

С первой серии мы видим несоответствия роману и первое, что бросается в глаза, это 

возраст Мерлина. Сейчас Мерлин ровесник Артура, он выступает не в роли наставника, а в 

роли друга, что, конечно, подкупает юного зрителя. Режиссеры, акцентируя внимание на 

дружбе главных героев, раскрывают одну из вечных проблем, что только добавляет 

актуальности сериалу. Мерлин подкупает своей преданностью Артуру и своему 

предназначению. Но более интригующим является любовная история Артура и Гвиневры, 

– короля и темнокожей служанки, показывая историю того, как девушка с самых низов 

поднимается до королевы Англии. Гвиневра – идеальный герой, она добрая и 

отзывчивая, а так же она прекрасный друг. И главным отличием от романа Томаса 

Мелори является то, что Гвиневра верная и преданная супруга и королева. Она не 



 

позволяет её дружбе с Ланселотом перейти во что-то большее. Хотя сериал и наполнен 

различными деталями, но в то же время он с точностью передаёт легенды о короле 

Артуре и рыцарях Круглого стола. И, вспоминая историю смерти Артура, можно заметить 

и сходства и различия в её передаче режиссерами. Как и у Т. Мелори, Артур погиб от руки 

Мордреда, но в сериале он не сын Артура, а обычный друидский мальчик. И это только 

несколько отличий, которые позволили сделать сериал максимально современным и 

очень популярным *3+. 

И как уже говорилось выше, именно телесериал наиболее точно позволяет 

передать легенды о кроле Артуре и рыцарях Круглого стола. Именно сериал даёт 

основания говорить о вечных образах и идеях, заложенных в легендах. Как писала Анна 

Комаринец в «Энциклопедии короля Артура и рыцарей Круглого стола», «Артуров много 

не бывает», доказывает что, каждая эпоха находит и ещё найдёт новые аспекты для 

раскрытия героев, сюжета и идеи *2+. 
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Для исследования нами выбран роман Джека Лондона «Странник по звездам, или 

смирительная рубашка». 100 лет со дня смерти Джека Лондона, а также узкое 

представление читателей о произведениях писателя подтолкнули нас исследовать 

именно это произведение. Многие знают Лондона как автора приключенческой 

литературы, но мало кто знаком с ним в качестве писателя-фантаста.  

Цель моего исследования – описать образ героя романа, выявить ценностные 

ориентиры, влияние реинкарнации на его личность, а также понять, что хотел донести 

автор через героя. 

Роману «Странник по звездам…» отводят второстепенное место в творчестве 

писателя. Он практически не исследовался учеными, по нему нет критического материала, 

хотя, по нашему мнению, роман является если не вершиной творчества Лондона, то 

ярким его закатом. 

Бывший профессор агрономии Даррел Стендинг находится в тюрьме Сен-Квентин, 

в одиночной камере, приговоренный к пожизненному заключению. В тюрьму его 

посадили за убийство коллеги. По словам самого профессора, «багровая ярость» упрятала 

его за решетку. За восемь лет, проведенных там, герой за свою строптивость подвергался 

самому жестокому наказанию: затягиванию в брезентовую «смирительную рубашку» 

(откуда и взялось второе название романа). Однако именно в этом безысходном 

состоянии физического онемения, часто длящегося не одни сутки, он научился 

«умерщвлять» собственное тело и таким образом, освобождая подсознание, 

путешествовать по своим прошлым жизням, заново проживая их, но внутри оставаясь 

профессором Стендингом. 

Главными проблемами, которые поднимает писатель в романе, являются жажда 

жизни, жизнь ради мести, борьба со смертью, любовь к богу, и, конечно же, 

всепоглощающая любовь к женщине. Одна или несколько проблем мастерски 

раскрываются автором в главах романа, в каждом перевоплощении героя, все больше 
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раскрепощая его разум и душу, и, в конце концов, освобождая от страха смерти, ведь 

«Смерти не существует. Жизнь – это дух, а дух не может умереть». 

На этаже, где помещаются одиночные камеры, Стэндинг через перестукивания 

знакомится с двумя заключенными: Джеком Оппенхеймером и Эдом Моррелом. И 

именно Эд Моррел открывает Стендингу секрет «малой смерти»: «…ты заставишь свое 

тело умереть. Начать надо с пальцев на ноге, и не сразу, а по очереди. Ты заставляешь 

свои пальцы умереть. Ты хочешь, чтобы они умерли. Если у тебя хватит веры и воли, 

пальцы на твоих ногах умрут. Это самое трудное - начать умирать. Но стоит только 

умереть первому пальцу на ноге, как дальше все пойдет легко, потому что тебе 

незачем будет больше верить. Ты будешь знать». 

Каждое путешествие в прошлое, так или иначе, помогает Даррелу Стэндингу 

выжить. Выжить ради того, чтобы отомстить заключенному, по вине которого его бросили 

в одиночную камеру; выжить, чтобы улыбнуться начальнику тюрьмы и доказать, что своей 

жестокостью он не сломил его дух, и показать, что он – Личность, Человек, в отличие от 

того же начальника и надзирателей, которых он называет «тупыми животными» из-за их 

глупости и жестокости.  

Первое путешествие герой совершает в Париж 12 века, где он являлся графом 

Гильомом де Сен-Мором. Его жизнь автор показывает за несколько часов до смерти, но и 

их хватает, чтобы понять: ветреность и сумасбродство – верные спутники графа, и губят 

его они же. Безрассудство Гильома де Сен-Мора передалось главному герою, и благодаря 

этой искре жизни, которая зажглась в нем тогда, когда он вспомнил ее, Даррелу 

Стендингу удается улыбнуться прямо в лицо начальнику Азертону после десятидневной 

пытки «смирительной рубашкой», выдержать которую было под силу лишь единицам, а 

улыбаться после нее неспособен был никто. 

Когда читаешь жизнеописание графа, сквозь его задорный смех, колкие фразы, 

звон стали на дуэли, шелест травы под ногами слышится ироничный смех самого Джека 

Лондона, который, написав эту книгу, будто исповедовался читателю, признался каждому 

из них, что не боится смерти, ведь за ее гранью его ждет новая жизнь и новая встреча с 

той, единственной, вечной: «Она жила во всех временах и во всех странах и будет жить 

всегда. Она бессмертна. Некогда в далекой стране ее звали Руфь, и еще ее звали 

Изольда и Елена, Покахонтас и Унга. И человек из чужого племени много раз находил ее 

и будет находить всегда, во всех племенах земли.  

Я помню бесчисленных женщин, из которых возникла она – единственная 

женщина». 

Женщина. Она фигурирует во многих эпизодах романа. Ради нее герой «…убивал, 

убивал часто – из любви к женщине, или теплой кровью скрепляя брачный пир, или 

смывая пятно ее благосклонности к другому. Шел на смерть, на бесчестье, предавал 

друзей и принимал горчайшую из судеб – и все ради женщины…». Именно с ней скитался 

он по землям Чосоны (современной Кореи), питаясь отходами и вымаливая ломоть хлеба, 

но получая только угрюмое молчание и закрытую дверь. 

У Ен Ик и госпожа Ом, некогда бывшие правителями Чосоны, сорок лет мечтали о 

том, чтобы отомстить Чон Мон Дю за то, что он настроил страну против них и преследовал 

влюбленных всю жизнь. 



 

Проблема мести красной нитью связывает жизнь простого моряка Эдама Стронга, 

впоследствии ставшего правителем Чосоны могучим У Ен Иком и жизнь заключенного, 

бывшего профессора агрономии Даррела Стэндинга. 

Ведь он точно также ждал 5 лет, запертый в одиночной камере, а потом иголками 

подпиливал прутья, на что у него ушло больше года, чтобы отомстить поэту-

фальшивомонетчику за то, что он обманом упрятал его в одиночку. Но отомстить у 

Стэндинга не вышло: 5 лет, проведенных в одиночной камере, такой маленькой, что с 

трудом можно было лечь в полный рост, повлекло за собой клаустрофобию: «Мой спуск 

по этой лестнице я считаю самым большим подвигом, который когда-либо мне 

довелось совершить. Тюремный двор был пуст. Его заливал ослепительный солнечный 

свет. Трижды пытался я пересечь этот двор, но меня сразу же охватывало 

головокружение, и я снова прижимался к стене, напуганный простором». Герой из-за 

своей слепоты ударил по носу начальника, его вернули в камеру и именно из-за этого 

инцидента приговорили к смертной казни через повешение. Но его это не испугало: 

наоборот, Даррел Стэндинг ждал этой смерти, ведь после нее наступит новая жизнь, 

начнется новое приключение. Он жаждал жизни, и он жил. Жил за пределами тюрьмы, 

улицы, города, мира, за пределами разума, был везде. Герой жаждал жизни, как 

оставшийся на острове посреди Тихого океана жаждет пресной воды. Дэниэль Фосс, 

моряк, 25 ноября 1809 года потерпевший кораблекрушение на «Негоцианте», восемь лет 

жил на острове, питаясь тюленьим мясом, и ждал спасения. В этой части романа автор 

поднимает такие проблемы, как любовь к богу и необузданная, ничем не сломившаяся 

жажда жизни. Дэниэль Фосс благодарил бога, когда попал на этот остров после 

четырехмесячного плавания в океане. На весле он вырезал псалом, и в надлежащий день 

пел его, отдавая дань Всевышнему: «Бог в милосердии своем не забыл меня, и я все эти 

восемь лет в надлежащие дни вспоминал Бога». Чтобы не дать одряхлеть своим 

мышцам и сделать необитаемый остров пригодным для жилья, моряк построил себе 

хижину, выдолбил из камня кувшины для воды, но главное, что он сделал – высокую 

башню: «Пирамида служила двум праведным целям: во-первых, с нее, как с дозорной 

вышки, я оглядывал дали, ища взглядом корабль, и благодаря ей какой-нибудь матрос 

мог скорее заметить мой остров. А во-вторых, она помогла мне сохранять душевное и 

телесное здоровье». 

Это – последняя часть романа, где так полно главный герой описывает одну из 

своих прошлых жизней. Именно после этого эпизода Даррел Стэндинг вынуждает 

начальника тюрьмы Азертона «позорно сдаться» и признать, что его нельзя убить 

смирительной рубашкой.  

Каждая прожитая Стэндингом жизнь отражается на герое, оставляя неизгладимый 

отпечаток в его душе, помогая выжить в одиночной камере, не сломиться под натиском 

внешнего мира, не сойти с ума. Но главное, что он перебарывает в себе – это страх перед 

смертью: «…только тело умирает и распадается на свои составные химические части, 

которые вечно неустойчивы, вечно в брожении, вечно кристаллизуются лишь для 

того, чтобы снова расплавиться и распасться, а затем вылиться в какие-то новые, 

отличные от прежних формы, столь же эфемерные и столь же хрупкие. Один только 



 

дух вечен и через ряд последовательных и нескончаемых воплощений поднимается все 

выше к свету. Кем стану я, вновь возродившись к жизни? Как знать! Как знать...» 

Книга «Странник по звездам, или смирительная рубашка» – это книга о человеке, 

который преодолевает не только решетку маленькой тюремной камеры. Камера – это 

метафора нашего разума, за пределы которого, в отличие от главного героя, люди редко 

выходят, а если и выходят, то мы называем таких сумасшедшими.  

Роман вышел в свет за год до смерти Джека Лондона. Возможно, поэтому 

произведение читается как исповедь главного героя, устами которого говорит автор, ведь 

Даррел Стэндинг рассказывает читателю свою историю перед смертью. 

Практически все герои, описанные автором в разных эпохах, существовали в 

реальности, и все они связаны между собой жаждой жизни. У каждого была борьба: с 

самим собой, противниками на дуэли, родными или врагами, и каждый сумел преодолеть 

трудности, которые преподнес им рок и победить свои страхи. 
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ЯХТИНГ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ В.П. КРАПИВИНА 

 
Е. Двинянинова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Н.Ю. Ланцевская, к.культ., доцент. 

 

 

Цель: исследовать тему яхтинга в литературе. 

Задачи: проанализировать жизнь и творчество В.П. Крапивина, дать определение 

яхтингу, исследовать тему яхтинга в произведении В.П. Крапивина, выявить влияние 

творчества писателя на современную молодёжь. 

Владислав Петрович родился в семье педагогов Петра Фёдоровича и Ольги 

Петровны Крапивиных. Он был третьим ребёнком в семье, которая переехала в Тюмень 

из Кирова (Вятки). 

В детстве будущий писатель обнаружил в себе способность придумывать 

занимательные истории, которые рассказывал в кругу своих сверстников. По окончании 

школы, в 1956 году, Крапивин поступил на факультет журналистики Уральского 

государственного университета имени А.М. Горького. 

В 1964 году Крапивин был принят в члены Союза писателей СССР. В 1970–1980-е 

годы являлся членом редколлегий журналов «Пионер» и «Уральский следопыт» 

(удостоверено de visu). В 2007 году В.П. Крапивин уехал в Тюмень, где был избран 

профессором Тюменского государственного университета, вёл у студентов школу 

литературного мастерства. 15 июня 2011 года в литературно-краеведческом центре 

Тюмени был открыт музей Владислава Крапивина с постоянной экспозицией «Славка с 

улицы Герцена», состоящей из вещей из жизни и творчества писателя. В октябре 

2013 года В.П. Крапивин вновь переехал в Екатеринбург. 

Всего было выпущено более 200 изданий книг Крапивина на разных языках мира. С 

2006 года присуждается ежегодная Международная детская литературная премия имени 

В.П. Крапивина. Председателем жюри является сам Владислав Крапивин. 

Это лишь те факты из жизни, которые можно найти в любом источнике. Но как же 

здорово писать не просто о выдающемся человеке, который творит прекрасные 

произведения, а о человеке, с которым ты знаком лично. 

Владислав Петрович очень добрый, чуткий человек, с которым можно 

разговаривать день и ночь, не прекращая. Он любит детей, и именно поэтому создал свой 
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отряд «Каравелла» в г. Екатеринбурге, на сборах которого мне и удалось познакомиться с 

этим удивительным человеком. 

Крапивин просто болен морем. Начиная с самых первых рассказов и заканчивая 

огромными повестями, часто главной темой является море. 

Основным занятием отряда «Каравелла» является яхтинг. Долгие годы писатель 

был его Командором: учил ребят мастерить модели кораблей, делать воздушных змеев, 

фехтовать, писать заметки в детские журналы. «Каравелловцы» строили яхты, ходили в 

походы, снимали фильмы на киностудии «ФИГА» (фильмы исторические, гениальные, 

артистичные), выпустили несколько книг. У них был свой флаг, форма, звания и 

программа. Рассказывают, что желающему вступить в отряд новичку следовало в 

торжественной обстановке, при зажжённых свечах произнести клятву, принять законы 

отряда и обещать быть надёжным и верным «Каравелле». Ребята учатся не боятся воды, 

управлять яхтой, устраивают гонки. Они сами собирают и разбирают яхту. Что же такое 

яхтинг вообще? Яхтинг – активный вид водного спорта, связанный с яхтами. В широком 

смысле яхтинг обозначает стиль жизни, связанный с морем и яхтами. 

Морем Крапивин заболел ещё в детстве – мечтал о морских путешествиях, хотел 

поступать в мореходное училище. Да и взяться за перо его заставила самая что ни на есть 

морская книга – «Остров сокровищ» Р.Л. Стивенсона. Вполне естественно, что первый 

рассказ Крапивина был… о пиратах на необитаемом острове. Рукопись ждала печальная 

участь: с приходом весны Владик понаделал из неё парусов для самодельных 

корабликов, которые пускал в лужах. 

В мореходку он не поступил. Также, как и в педагогический, хотя у него были все 

шансы пойти по стопам родителей (оба – педагоги). Окончил факультет журналистики 

Уральского государственного университета. Ещё во время учебы бросил писать стихи и 

начал  рассказы, но «не о пиратах и кораблекрушениях, а о друзьях своего детства. Жизнь 

мальчишек и девчонок казалась мне теперь не менее интересной, чем поиски кладов на 

острове». 

Герои книг Крапивина – пионеры, горнисты и барабанщики, для которых 

посещение яхт-клуба не просто развлечение, а служение идеям дружбы и душевного 

благородства. 

В 1990-е годы, после распада СССР, политических потрясений, роспуска 

пионерской организации и кризиса системы ценностей, Крапивин продолжил работать 

над книгами о детях и для детей. 

А какое же детство у любого мальчишки проходит без пиратов, сокровищ, шпаг, 

коней и подвигов? Многие его произведения, по мнению литературоведов, по-своему 

продолжают гайдаровскую романтическую традицию. Барабаны, паруса, шпаги – 

неизменные атрибуты его книг, выросшие до уровня символа. Романтика в крови 

крапивинских героев, которые умеют мечтать, ощущая зов дальних дорог и островов, 

моря и яхт. В своих произведениях Крапивин создал легко узнаваемый образ подростка. 

Его мальчишки отличаются нравственной чистотой, справедливостью, обостренным 

чувством собственного достоинства, любовью к морю и морскому делу. 

Достаточно вспомнить, сколько у него повестей и рассказов с морскими 

названиями: «Красный кливер», «Капитаны не смотрят назад», «В ночь большого 



 

прилива», «Баркентина с именем звезды», «Тень Каравеллы», «Возвращение клипера 

“Кречет”», «Острова и капитаны», «Выстрел с монитора», «Лоцман», «Колыбельная для 

брата»… 

Как же Крапивин повлиял на современную молодёжь? Да очень просто: он не 

только писал о детях, об их дружбе и верности, любви к воде и яхтам, но и собрал свой 

отряд, в котором не 10 и даже не 100 человек, а гораздо больше. 

Он научил их патриотизму. У них есть своя форма, своя присяга, своей гимн и герб, 

свои увлечения, главным из которых является яхтинг. От весны до поздней осени 

«Каравельцы» ходят на яхтах по озёрам и рекам Свердловской области, поют песни и 

читают, перечитывают книги Крапивина. 

Каждый год в середине июля проходят сборы «Оранжевое лето», где можно на 

две недели стать героем крапивинской повести: научиться настоящей дружбе и верности, 

услышать марш настоящих барабанщиков, навязать целую кучу морских узлов, а главное, 

полюбить воду, полюбить яхту, у которой есть своё название и своя легенда. 
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АНТИЧНЫЕ ОБРАЗЫ В ОДАХ ЛОМОНОСОВА 

 
М. Дубовкина (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Е.А. Соколова, к.филол.н., доцент 

 

 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский ученый-

естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного русского 

литературного языка, художник, историк, поборник развития отечественного 

просвещения, науки и экономики. 

Ломоносов использовал торжественные поводы для создания ярких и 

величественных картин мироздания. Оды изобилуют метафорами, гиперболами, 

аллегориями, риторическими вопросами и др. тропами, создающими внутреннюю 

динамику и звуковое богатство стиха, проникнуты патриотическим пафосом, 

размышлениями о будущем России. В «Оде на день восшествия на всероссийский 

престол Елизаветы Петровны» (1747) поэт использовал античные мифологические образы 

для создания торжественности.  

«Ода на день восшествия на всероссийский престол её величества государыни 

императрицы Елизаветы Петровны 1747 года» дала Ломоносову возможность воспеть 

самую задушевную его идею – идею высокой национально-государственной и 

нравственной пользы наук. Ода 1747 года по праву является одним из самых популярных 

поэтических произведений Ломоносова. Как по тематике (Родина, науки, прославление 

«тишины», мира), так и по художественной отделке это стихотворение не имеет себе 

подобных в одической поэзии того времени. 

Ода посвящена прославлению императрицы Елизаветы Петровны. Славные дела 

императрицы наводят автора на мысль о другом великом правителе – Петре I. Описывая 

его, Ломоносов прибегает к античной мифологии. Так, образы Марса (бога войны) и 

Нептуна (бога морей и океанов) используются им для выражения тем войны и моря 

кораблей, морских завоеваний, что придаёт ещё больше торжественности оде. 

Олицетворением военных успехов Петра I становится Марс, побежденной морской стихии 

– Нептун. Марс – это бог войны, ненасытный в бою, не различающий правых и виновных. 

Нептун – это бог морей, получивший после победы над титанами господство над морем и 

другими водами. Он поднимает бурю ударом своего трезубца, взывает землетрясение. 

Уподобляя Петра Нептуну, Ломоносов славит русского императора за создание могучей 

армии и флота, за расширение морских территорий России.  
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В десятой строфе Михаил Васильевич пишет об одном из печальных событий 

своего времени – о смерти Петра I. Рисуя горе, в которое повергла страну смерть Петра, 

поэт пишет, что даже музы на Парнасе восстенали. С Парнасом он сравнивает собрание 

муз на российской земле, т.е. музы (все реформы Петра I) оплакивали его на российской 

земле. Музы в античной мифологии – это покровительницы искусств и наук, спутницы 

Аполлона, а Парнас – это место пребывания муз, символ поэзии.  

Далее, упомянув Борея – холодный северный ветер – Ломоносов хотел 

подчеркнуть могущество России – северной державы. Картина, созданная поэтом, 

настолько широка и величественна, что человеческому воображению трудно представить 

Россию. Автор воссоздаёт этот величественный образ с помощью эпитета: «Мерзлыми 

крылами». 

Уже в двадцатой строфе Ломоносов пишет о горнодобывающих успехах России на 

Урале («верхи Рифейски»). И в этой строфе он использует образы богов античной 

мифологии: Минервы (богини мудрости, искусства, войны и городов, покровительница 

ремесленников, военного и врачебного дела) и Плутона (бога подземного царства, теней 

умерших, который властвует над земными богатствами). Поэт использует античные 

образы для того, чтобы показать в полной мер, как это важно для развития России. Это 

аллегорическая картина проникновения науки (мудрой Минервы) в тайную 

сокровищницу природы, олицетворяемую далее в образе Плутона. Из истории: в 

1775 году было на Урале открыто первое коренное месторождение золота, положившее 

начало его добыч. Таким образом, развитие науки поможет освоить богатства Севера, 

Сибирской тайги и Дальнего Востока. Сам Плутон, мифологический хозяин подземных 

богатств, вынужден уступить разработчикам полезных ископаемых Северных и Уральских 

гор. Обилие природных и интеллектуальных богатств – залог будущего благополучия 

русского народа, и Ломоносов создал настоящую картину довольства российских 

граждан. Высокому, гражданскому содержанию од Ломоносова соответствовала их 

композиционно-стилевая структура. Этот стиль включал в себя, помимо гиперболических 

описаний, космических сравнений, метафоричности язык, тот самый элемент античной 

мифологии для того, чтобы эмоционально воздействовать на читателя. Использование 

античной мифологии (Марс, Нептун, Борей, Минерва, Плутон, Музы и т.д.) особую 

художественность высокому слогу оды как великому жанру, связанному в нашем 

сознании с именем великого Ломоносова. 
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РУССКАЯ АНАКРЕОНТИКА Г.Р. ДЕРЖАВИНА: 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕМЫ 

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОЛОРИТ 
 

А. Кузнецова (Шадринск, ШГПУ) 

Научный руководитель: Е.А. Соколова, к.филол.н., доцент 

 

 

Анакреонт – наследник Алкея и Сапфо; однако тон его текстов более светский и 

более насмешливый. Концепция Анакреонта характеризуется простотой в восприятии 

мира, иронией по отношению к самому себе; глубокое чувство и страсть у Анакреонта 

отсутствуют. Основные мотивы – размеренное наслаждение радостями жизни: любовью, 

вином, пирами, свободой мысли.  

Стихи Анакреонта, написанные на ионийском диалекте греческого языка, 

предназначались для сольного пения или декламации в сопровождении музыкального 

инструмента. До наших дней дошли только незначительные фрагменты его 

произведений, собранные из цитат позднейших авторов. В эпоху политических и 

социальных переворотов, когда на глазах Анакреонта так часто падали одни и 

возвышались другие, поэт «ценил легкие, мимолетные радости, стремился к настоящему, 

презирал превратности будущего и забывал о невозвратном прошлом». Культ настоящего 

у Анакреонта, тем не менее, проникнут духом умеренности, оргиастичность ему чужда; 

вино «разбавлено водой, чтобы песня за чашей оставалась стройной». Его современники 

отмечают, что Анакреонт «был трезвым, когда писал»; сам Анакреонт решительно 

отвергает «скифство» с его буйством; поэт воспевает «любовь к согласному гимну за 

полной чашей».  

Анакреонт, как известно, весьма повлиял на последующую европейскую и русскую 

литературы, и даже возникло явление, названное «АНАКРЕОНТИКОЙ» – стихи в 

подражание жизнелюбивой лирике великого древнегреческого поэта.  

Гавриил Романович Державин родился в семье мелкопоместных дворян в родовом 

имении Сокуры под Казанью 14 июля 1743 года, где и провел детство. Мать – Фекла 

Андреевна (урожденная Козлова). Отца, секунд-майора Романа Николаевича, Гаврила 

Романович лишился в раннем возрасте. В начале 1778 года Гавриил Романович женился 

на 16-летней Екатерине Яковлевне Бастидон, дочери бывшего камердинера Петра III 
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португальца Бастидона. В 1794 году он овдовел, а через полгода женился на Дарье 

Алексеевне Дьяковой. Детей ни в первом, ни во втором браке не было. 

С 1762 года служил рядовым гвардейцем в Преображенском полку, в составе 

полка принимал участие в государственном перевороте 28 июня 1762 года, в результате 

которого вступила на престол Екатерина II. С 1772 года служил в полку в офицерской 

должности, в 1773–1775 годах в составе полка участвовал в подавлении восстания 

Емельяна Пугачёва. В 1777 году, по выходе в отставку, началась его гражданская служба 

статского советника в Правительствующем Сенате. Гавриил Романович служил при трёх 

российских правителях: при императрице Екатерине II, императорах Павле и 

Александре I. Был он правителем Олонецкого и Тамбовского наместничества, кабинет-

секретарём при Екатерине, сенатором, президентом Коммерц-коллегии, министром 

юстиции, но нигде не мог задержаться надолго в силу своего прямолинейного и 

нетерпимого характера. 7 октября 1803 года был уволен в отставку и освобождён от всех 

государственных постов («уволен от всех дел») и поселился в своём имении Званка в 

Новгородской губернии. 

Первые стихи Державина увидели свет в 1773 году. Но широкая литературная 

известность пришла к Державину в 1782 году после опубликования оды «Фелица». А 

1804 году выходит поэтический сборник «Анакреонтические песни». В этот сборник 

Державин включил не только свои вольные переводы стихотворений Анакреонта и 

классической древней анакреонтической лирики, но и свои оригинальные тексты, 

написанные в духе легкой лирики. Анакреонтические стихи создавались Державиным в 

основном во второй половине 90-х годов XVIII в., когда поэт, прошедший долгий 

служебный путь, исполненный взлетов и падений, начинал понимать ненужность и 

бесплодность своего административного рвения. Все чаще и чаще приходила мысль об 

уходе на покой от утомительной и неблагодарной государственной деятельности. 

Особенностью этого жанра является легкость содержания и формы, музыкальность 

стихотворения, что обеспечили ему популярность и широкий круг почитателей. 

Подражание Анакреонту началось ещё в эпоху эллинизма, продолжилось в эпохи 

Возрождения и Просвещения. В русской литературе анакреонтическую традицию 

продолжили А. Кантемир, М. Ломоносов, А. Сумароков, М. Херасков и др., однако 

«подлинным русским Анакреонтом» принято считать позднего Державина. 

Обращение Державина к анакреонтике продиктовано особенностями его 

характера. Он любил жизнь и ее радости, был большим хлебосолом, умел восхищаться 

женской красотой. Образ жизнелюбивого старца характерен для ряда произведений 

державинского сборника: «Приношение красавицам», «Люси», «Анакреон у печки», 

«Венец бессмертия». В анакреонтической лирике Державина отражаются события и 

факты из личной жизни поэта. Героями его стихотворений становятся близкие ему люди – 

его жена Дарья Алексеевна, которую он называет то Дашенькой, то Миленой; ее 

родственницы, сестры Бакунины – Параша и Варюша, дочь поэта Львова – Лиза.  

Любовь, воспеваемая Державиным, носит откровенно эротический характер. 

Интимному, камерному содержанию «Анакреонтических песен» соответствует их форма: 

краткость и лаконизм. Некоторые стихотворения – «Желание», «Люси», «Портрет 

Варюши» – состоят из восьми стихов. Своеобразны и мифологические образы сборника. 



 

Они представлены образами древнегреческих божеств легкомысленного, эротического 

характера – Амуром (Эротом, Купидоном), Венерой, нимфами, грациями. По тому же 

принципу отобраны и «славянские» божества: Лель, Знич, Зимстрела, которые должны 

были придать сборнику национальный колорит. Общая эстетическая тенденция 

переводов анакреонтики – это очевидная русификация античных текстов. Переводя 

стихотворения Анакреонта, Державин насыщает свои переводы многочисленными 

реалиями и историческими приметами русской жизни. 

Но если в произведениях Анакреонта ощущается сознательно культивируемое 

наслаждение радостями жизни: любовью, вином, пирами, свободой мысли по причине 

предчувствия смерти и тягот старости, то перед Державиным стоял выбор между двух 

противоположных друг другу миров: официального, правительственного, враждебного 

поэту и домашнего, спокойного, дающего обширный материал для его поэзии. И поэт 

сделал выбор в пользу второго. 

Особенностью Державинской анакреонтики является народность стихов, русский 

взгляд поэта на вещи. Державинские натюрморты накрытого стола вызывают ощущение 

именно русскости. Национальная кухня и хлебосольство хозяина характерно для поэта, 

сводят в одной лирической эмоции бытописательный мотив с душевным свойством. Даже 

в переводах Горация Державин обращался к русским обычаям и нравам, русифицировал 

перевод. Русификация имеет двойной, фольклорно-литературный характер.  

«Песни» Державина знаменовали собой важный этап в истории русской поэзии, 

когда от переводов и переложений од Анакреона был сделан переход к собственной, 

отечественной анакреонтической поэзии. Дальнейшим шагом в этом направлении 

явилась «легкая поэзия» Батюшкова и молодого Пушкина. 
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Фpaзеoлoгизмы pуccкoгo языкa, кoтopые упoтpeбляютcя в Poccии нa пpoтяжении 

pяда вeкoв, нe пoтеpяли cвoю aктуaльнocть и в нaшe вpeмя. Чтoбы нe пoпacть в пpocaк, 

нeoбxoдимo тoчнo знaть, чтo oзнaчaeт тoт или инoй фpaзeoлoгизм и уcлoвия eгo 

упoтpeблeния, кaкoe cлoвo являeтcя ключeвым в тoй или инoй фpaзe. В этoм пoмoгaют 

фpaзeoлoгичecкиe cлoвapи pуccкoгo языкa. 

Cпpaвoчник М.И. Михeльсoнa «Pуccкaя мыcль и peчь. Cвoe и чужoe. Oпыт pуccкoй 

фpaзeoлoгии. Cбopник oбpaзных cлoв и инocкaзaний» (1903–1904) coдepжит 

искoннopуccкиe и зaимcтвoвaнныe фpaзeoлoгичecкиe oбoрoты, цитaты pуccкиx и 

инocтpaнныx пиcaтeлeй, a тaкжe отдeльныe cлoвa, имeющиe oбрaзный xapaктep. Кo 

мнoгим фpaзeoлoгизмaм дaютcя cинoнимы из дpугиx языкoв. 

В cбopникe «Кpылaты ecлoвa» C.В. Мaкcимoвa (1899; пoвтoрeнo в 1955 г.) 

oбъяcнeнo прoиcxoждeниe нeмaлoгo чиcлa oбpaзныx выpaжeний, пoгoвopoк, пocoвиц, a 

тaкжe oтдeльныx cлoв. 

Cвышe 4 тыcяч фpaзeoлoгизмoв пpeдcтaвлeнo вo «Фpaзeoлoгичecкoм cлoвaрe 

pуccкoгo языкa» пoд peдaкциeй A.И. Мoлoткoвa (1967; 1987) идиoмaми и пpeдлoжнo-

пaдeжными coчeтaниями, имeющими пepeнocный cмыcл. 

«Учaщимcя cтapшиxклaccoв aдpecoвaн «Шкoльный фpaзeoлoгичecкий cлoвapь 

pуccкoгo языкa» (М., 1980) В.П. Жукoвa. Cлoвapь oxвaтывaeт фpaзeoлoгизмы, 

пpeдcтaвлeнныe в xудoжecтвeннoй и публициcтичecкoй литepaтуpe, в тoм числe – 

пpoизвeдeнияx клаaccикoв XIX–XX вeкoв. К чиcлу вoшeдшиx в cлoвapь 

уcтoйчивыxoбopoтoв пpинaдлeжaт иcкoннopуccкиe фpaзeoлoгизмы, a тaкжe 

зaимcтвoвaния из cтapocлaвянcкoгo языкa» *1+. 

Нaибoлee упoтpeбитeльныe в coвpeмeннoм pуccкoм языкe пoслoвицы, пoгoвopки и 

кpылaтыe выpaжeния coбpaны в cлoвape В.Н. Тeлия «Cлoвapь oбpaзныx выpaжeний 

pуccкoгo языкa» (1995). Здecь ecть нe тoлькo тoлкoвaния фpaзeoлoгичecкиx eдиниц, нo и 
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кoммeнтapий c тoчки oтpaжeния в ниx oтeчecтвeннoй иcтopии, литepaтуpы и культуpы, 

укaзaния нa типичныe cитуaции, в кoтoрыx мoжнo упoтpебить тoт или инoй фpaзeoлoгизм. 

Нeбoльшoй пo чиcлу фpaзeoлoгизмoв (oкoлo 800) «Cлoвapь-cпpaвoчник пo pуccкoй 

фpaзeoлoгии» (1985) P.И. Яpaнцeвa интepeceн тeм, чтo фpaзeoлoгизмы pacпoлoжeны в 

нeм пo тeмaм. Этo дaeт вoзмoжнocть пишущeму вcпoмнить или выбpaть нужный пo 

cтилю, эмoциoнaльнoй oкpacкe, xapaктepу oбpaзa оборот. 

Рассмотрим особенности фpaзeoлoгизмов, xapaктepизующих умственную и 

peчевую детельность чeлoвeкa. Выяcнилось, чтo в вышeнaзвaнныx cлoвapяx пpивoдитcя 

cвышe 40 фpaз cocлoвoм «ум». Вот нeкoтopые из ниx: 

«Живой ум – ocтpый, бoйкий, нaxoдчивый ум. 

Взяться за ум – cтaть блaгopaзумнee, paccудитeльнee, oбpaзумитьcя. 

От большого ума – иpoн., пo глупocти, cдуpу. 

Раскинуть умом – пoдумaть, cooбpaзить. 

Ума палата – oб oчeнь умнoм чeлoвeкe. 

Без ума (быть) – в вocтopгe, в вocxищeнии oт кoгo-либo, чeгo-либo»*2+. 

Компонент «ум» представлен и в пословицах, поговорках: 

Умная голова, да дураку досталась – o чeлoвeкe, coвepшaющeм нeoбдумaнныe, 

бeзpaccудныe пocтупки. 

Сила есть – ума не надо – 1) пpeнeбp., o кoм-либo, ктo, oтличaяcь бoльшoй 

физичecкoй cилoй, нe нaдeлeн бoльшим умoм; 2) шутл., o тeх, ктo примeняeт cилу тaм, где 

нужнo пoдумaть. 

Компонент «слoвo», кaк eдиницa peчeвoй дeятeльнocти, oчень шиpoкo 

иcпoльзуeтcя вo фpaзeoлoгизмax. Вo «Фpaзeoлoгичecкoм cлoвape pуccкoгo языкa» 

И.В. Фeдocoвa, A.Н. Лaпицкoгo я нaшлacвышe 30 oбopoтoв, coчeтaний, пoгoвopoк cpaзным 

знaчeниeм. Нaпримep: 

Без лишних слов – нe гoвopя, нepaccуждaямнoгo, нe тepяя вpeмeни нaпpacнo. 

Быть хозяином своего слова – o лицe, выпoлняющeм дaннoe cлoвo, oбeщaниe. 

В двух словах – кopoткo, cжaтo. 

Взять свои слова обратно – oткaзaтьcя oт cвoиx cлoв, утвepждeний, пpизнaв иx 

oшибoчнocть, нeпpaвoту. 

Слово в слово – тoчнo, дocлoвнo (пeрecкaзaть, пoвтopить, пepeвecти). 

Слово не воробей, вылетит – не поймаешь – пpeждe, чeм чтo-либo cкaзaть, нaдo 

xopoшeнькo пoдумaть, чтoбы пoтoм нe пpишлocь coжaлeть. 

Слово за слово – пocтeпeннo, мaлo-пoмaлу, o paзвитии paзгoвopa, бeсeды. 

Фразеологизмы, характеризующие умственную и речевую деятельность человека, 

могут быть и однозначными и многозначными. 

Напримep, однoзначными являютcя обoроты: умнaя голoва (oб умнoм, тoлкoвoм 

чeловеке), на свeжую голoву (заниматься в нeутомлeнном cocтоянии), гoлова и двa ухa 

(o неcooбразительном чeловеке), дуpью мaяться (cовершать глупыe, нeoбдуманные 

пocтупки), зaпудрить мoзги (зaпутать, ввecти кoго-либo в зaблуждениe). 

Пo двa и бoлее знaчения имеют обoроты: «с гoловoй (1 – об умнoм, толкoвом, 

спосoбном челoвеке; 2 – oбдуманно тoлковo дeлать что-либo; 3 – быcтро, легкo пoнимaть, 

уcваивaть); 



 

лoвить на лeту, с лёту (1 – oчень внимaтельно cлушать, нe упуcкая ничeго из 

cказанного), 2 – быcтро, лeгко пoнимaть, уcваивать); 

вaлять дурaка (1 – дуpачиться, потeшать дpугих глупыми выxодками, забaвляться 

шуткaми; 2 – бeздельничaть, ничeго не дeлать; 3 – вecти cебя легкомыслeнно, нeсерьёзно, 

пoступать нe тaк, кaк слeдует)» [2]. 

C мнoгозначностью фразeологических обoротов теcно связaна иx синoнимия: 

Нaпример, знaчение оборотa головa вaрит (o тoлковом, сoобразительном челoвеке) 

пoзволяет включaть егo в синoнимический pяд с oборотaми кoтелoк вaрит (прoст.), 

(eсть) гoлова нa плeчах, сeми пядeй вo лбу (oб oчeнь умнoм, мудpoм чeловеке), умa 

палaта. 

В тoм случaе, кoгда говoрят «oб oчень глупoм», упoтрeбляют неcколько 

синонимичныx обoротoв: без цаpя в гoлове (от пoговорки «cвой ум – цаpь в голoве»), бeз 

голoвы. 

Срeди фрaзеологизмов, харaктеризующих ум человeка, имeются и фрaзеологизмы-

антoнимы. Впpaвить мoзги (зaставить обрaзумиться, застaвить пoнять, осoзнать oшибку) 

– зaпудрить мoзги (зaпутать, ввeсти кoго-либo в зaблуждeние). 

Живoй ум (oстрый, бoйкий, нахoдчивый ум) – тяжeлый ум (мeдлитeльный, нe 

быcтpый ум); 

Из гoловы (ума) нe идти (быть пoстоянно в мысляx, сознании) – нa ум (в гoлову) 

не идeт (нe хочетcя думaть o чeм-либo, дeлать чтo-либo); 

Жить свoим умoм (быть caмостоятельным, нeзависимым в рeшении жизнeнных 

вопрoсов, в свoих пocтупках) – жить чужим умoм (нe прoявлять caмостоятельности в 

рeшении жизнeнных вопpoсов, прибeгать к aвторитетам). 

звёзд с нeба нexвaтает – сeми пядeй вo лбу; 

гуcь лaпчатый (o пpoйдохе, мoшеннике, cебе нa умe) – гope лукoвoe (o 

нeзaдачливoм чeлoвeкe), гoлoвa и двa ухa (o нecooбразительнoм чeловеке). 

Тaким oбpaзoм, фpaзeoлoгизмы pуccкoгo языкa, xapaктepизующиe умственную и 

peчевую деятельность чeлoвeкa, упoтpeбляютcя в Рoccии нa пpoтяжeнии вeкoв, oни нe 

пoтepялиcвoю актуaльность и в нaше врeмя. Иx употpубление умеcтно в рaзных 

жизнeнных ситуaциях: в спoре, в житeйском бытoвом разгoворе, в публичныx 

выcтуплениях, пpи подгoтовке дoкладов, написaнии рeфератов и cочинений. Такие 

фразeологизмы обoгащают нaшу рeчь и украшают язык. 

Фразеологизмы, характеризующие речевую деятельность человека. 

Фразеолoгизмы о рeчи, кaк и фрaзеологизмы oб умe, вcтупают в синoнимическиe 

отношeния. Напримeр: 

o тoм, ктo нахoдчив в рaзговоре, спoре, кто крaсноречив, склaдно говoрит мoжно 

скaзать: нe лeзeт зa словом в кaрман, язык хорошo пoдвешен (или привeшен), остeр 

(oстрый) нa язык; 

eсли имeют ввиду, чтo челoвек выдумывaет, утвeрждает чтo-либo бeз дocтаточных 

ocнований, нe oпираясь нa фaкты, гoворят: взял c пoтолка, высoсал из пальца; 

o бoлтливом челoвеке, котoрый говoрит зpя, бeз тoлку, мoжно скaзать: язык бeз 

кoстей, язык paзвязался, языкoм чeшет, языкoм тpeпет (бoлтает, молoтит). 



 

Тaкие фpaзеологизмы обpaзуют синoнимические ряды, в кoторые мoгут вхoдить и 

cooтветствующие лекcические cинонимы oдного pяда. Напpимер: умaлчивать – 

пpидержать язык, пpoглотить язык, дepжать язык зa зубaми (или нa пpивязи), 

набpать вoды в рoт; oнемел – язык oтнялся, язык пpилип к гopтани. 

Фpaзеологические cинонимы со значением peчевой дeятельности мoгут oтличаться 

дpуг oт дpуга cтилистической oкраской: книжнoе, общеупoтребительнoе, pазговорное, 

общеупoтребительнoе, прoстоpeчное. 

Просторечные фразеологизмы, в целом близки к разговорным, но отличаются 

большей сниженностью: чесать (трепать, болтать) языком, дернуло за язык, три ха-

ха (о чем-либо заслуживающем осмеяния, способном вызвать смех), дурным голосом 

(кричать, орать, вопить), типун на язык (недоброе пожелание тому, кто говорит то, чего 

не следует). 

Ещё резче звучит грубо-просторечная фразеология: черт дёрнул за язык, драть 

глотку. В ее состав входят бранные устойчивые сочетания, представляющие грубое 

нарушение языковой нормы. Фразеологизмы разговорного стиля экспрессивно 

окрашены: излить душу (высказать откровенно, до конца самое заветное), язык 

заплетается (о человеке, который не может внятно, ясно сказать что-либо), язык как 

бритва (кто-либо говорит резко или остроумно), не всякое лыко в строку (не всякая 

оплошность, необдуманное слово, проступок ставится в вину, говорится в оправдание или 

в утешение того, кто допустил ошибку, оговорился, обмолвился), слово не воробей, 

вылетит – не поймаешь (прежде, чем что-либо сказать, надо хорошенько подумать, 

чтобы потом не пришлось сожалеть), за твоим языком не поспеешь и босиком 

(говорится шутливо тому или о том, кто не в меру словоохотлив), поехала кума неведомо 

куда (болтаешь вздор, чепуху). 

Антoнимия фpaзеологизмовсo значением рeчевой дeятельности чeловека чaсто 

поддеpживается антoнимичеcкими cвязями иxлексичеcких cинонимов: 

вoвеcь гoлос (oткрытo, oткровеннo, для всеoбщегосвeдения) – кpивить душoй 

(быть нeискренним, нaмеренно говoрить нeправду); 

раcтекаться мыcлью пo дpеву (излишнeподрoбно гoворить o чeм-либo) – 

корoтко и яснo (o лакoничном, сжaтом cтиле pечи). 

Итак, анaлиз фразеологизмов, кoторые характеризуют умственную и речевую 

деятельность человека, показал, что oни имеют все xaрактерные особенноcти 

фразеoлогических единиц, в том числе: 

1. Смысловую целостность, paзвивающуюся вследствие семантического 

ослабления слов-компонентов, входящих в состав фразеологической единицы. 

2. Устойчивость сочетания слoв, образующих фpaзеологическую eдиницу, т.е. 

воспроизвoдимость ee в гoтовом виде. 

3. Наличие переносного значения, характеризующее широкий разряд 

фразеологических единиц сoвременнoго руccкого языка, параллельно котoрым 

употребительны омoнимические сooтветствия, не представляющие собой 

фразеологических единиц. 

4. Экспрессивно-эмоциональную выразительность. Эта характерная стилистическая 

черта присущая подaвляющему чиcлу фразеoлогических единиц. 



 

Фразеологизмы, характеризующие ум и речь человека, в большинстве своем 

относятся к исконным оборотам (без царя в голове, ум короток, сломя голову, задним 

умом крепок, точить лясы, красное словцо). 

Некоторые фразеологизированные выражения уходят корнями в художественную 

литературу (горе от ума; жалкие слова; свежо предание, да верится с трудом). 

Книжную окраcку имеют и фразеoлогизмы: влoжить в уста (слова, мысли), cердце 

сердцу весть подает. 

По экспреccивно-стилистическому значению большинство фразеологизмов, 

характеризующих ум и речь человека, относятся к разговорно-бытовому стилю (пороха не 

выдумает, мeдный лоб, голова сaдовая. раcкинуть умом, хвататься за ум, трех 

(двух) слов связать не может, тянуть или деpгать за язык, бpoсаться слoвами, 

сopвалось (слово) c языка, пpoпускать мимо ушей, язык заплeтается, излить душу). 
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Слово, как нам известно, является основной единицей языка, самым заметным 

элементом его художественных средств. И конечно же выразительность речи связана, 

прежде всего, со слoвом. 

Художественное слово – зеркалo индивидуально-авторскогo отношения к 

действительности, особого восприятия окружающего мира. В художественном тексте своя 

точность – метафорическая, свои истины – художественные откровения; меняются 

целостные функции слова, которые задаются контекстом: «хотел бы в единое слово / Я 

слить мою грусть и печаль…» (Генрих Гейне) *1, 119]. 

И в устной речи не только в литературной, но и в разговорной, мы, не задумываясь, 

используем все выразительные средства речи, чтобы речь была эмоциональная, связная и 

красочная. Особенную выразительность нашей речи придают метафоры. 

Слово «метафора» в переводе с греческого обозначает «перенос». Это 

подразумевает, что перенос это наименования с одного предмета на другой. Семантика 

слова может варьироваться, и это чаще всего связано с изменением его денотата (вещь, 

явление, которое описывает слово) 

Например: 

(Du bist mein Ritter! –Ты мой рыцарь! Рыцарей сейчас нет, но люди знают и помнят 

качества, которые были присущи данным лицам, поэтому возможно назвать так кого-то, 

если человек обладает такими характеристиками). 

Эпитет – это троп, фигурa, образное определение, словo или слoвосочетание, 

определяющеe лицо, предмет, явление или действие с субъективных позиций автора 

[1, 211+. Имеет отличительную особенность от простого определения художественной 

выразительностью. В фольклоре используются постоянные эпитеты как средство 

типизации и одно из главных средств его художественной выразительности. 

- die nackte Wahrheit /голая правда/; 

- eine dunkle Ahnung /смутное предчувствие/; 

- himmlische Geduld /ангельское терпение/. 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

Далее, олицетворение – это вариация метафоры, приписывание предметам 

неживой природы свойств живых существ. Часто олицетворение создается с помощью 

обращений к явлениям природы как к живым и сознательным существам. 

Олицетворением обычно называют и транспозицию человеческих свойств на животных. 

Примеры олицетворений: 

Zaghaft kommt ein Lufthauch, rührt uns schüchtern an, (Ветерок веселый, робок и 

застенчив) 

Unsеre kleine Schelle bimmelt was sie kann. (По равнине голой катится бубенчик ) 

Повтор – это упорядоченное повторение слова, словосочетания и даже большей 

синтаксической единицы (предложения или его части). Повтор оказывается одной из 

главных текстовых категорий, исполняющих весомую роль в структурно-смысловой 

организации текста. 

Примерповтора: 

«Jeden Tag. Tag und Nacht» (В. Борхерт) [4, 52]. 

Повтор замечается на разных уровнях языка (фонетическом, морфемном, 

лексическом, синтаксическом и семантическом) и рассматривается как «удвоение, 

геминация (в фонетике более продолжительное произнесение согласного звука) 

редупликация(фономорфологическое явление, состоящее в удвоении начального слога) 

тавтология, плеоназм(оборот речи, в котором происходит дублирование некоторого 

элемента смысла; присутствие нескольких языковых форм, выражающих одно и то же 

значение)» реализуя при этом конкретное функциональное назначение [3, 128]. 

Рассмотрим примеры: обычно это повтор слога или согласного: в детских словах 

(мама, папа, баба, дядя, тятя, няня); в звукоподражающих словах (гав-гав, ку-ку, динь-

динь, ха-ха и производных от них куковать, хохотать и т.д.), нем.: Mischmasch (мешанина), 

Wirrwarr (путаница), франц.: pele-mele (всякая всячина), rififi (потасовка)*5]. 

Смысл повтора состоит из повторений одной и той же языковой единицы (звука, 

слова, морфемы, синонима или синтаксической конструкции) два или несколько раз 

подряд *1, 24]. 

Особенностью повтора является, позволять авторам широко применять данный 

прием, его стилистическую многофункциональность и возможность его широкой 

сочетаемости с другими стилистическими средствами. Стилистическая фигура повтор, 

передает значительную дополнительную информацию эмоциональности, 

экспрессивности и стилизации, а также служит важным средством связи между членами 

предложения, отдельными предложениями, абзацами или главами произведения, а 

иногда становится одной из характерных черт индивидуально-художественного стиля того 

или иного автора, переходя из одного его произведения в другое *2, 310] 

Средства выразительности очень стоящи в процессе стилистического анализа 

художественного текста. Элементы такого анализа употребляются в процессе обучения 

чтению художественных произведений немецкоязычных авторов на уроках немецкого 

языка, особенно уроках домашнего чтения. Чтение сегодня это преимущественно 

реальная форма использования полученной в школе языковой компетенции.  



 

Чтение оригинальной художественной литературы на изучаемом языке 

содействует развитию устной речи, увеличивает словарный запас, знакомит с культурой и 

литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое мышление. 

Таким образом в немецком языке , так же как и в русском , очень много различных 

средств выразительности художественного текста, которые очень важны в процессе 

стилистического анализа художественного текста. 
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Одним из наиболее эффективных способов воспитания духовности и 

нравственности в процессе педагогического сопровождения духовно-нравственного 

развития личности обучающихся является, по нашему мнению, работа с текстами русской 

и зарубежной художественной литературы. И если произведения отечественных 

классиков достаточно хорошо знакомы детям, шедевры зарубежной литературы и их 

богатейшие воспитательные ресурсы остаются неизведанными для 

среднестатистического российского школьника. Между тем, наряду с прямым 

воздействием на сознание обучающихся положительных образов, в старших классах 

целесообразно применять и методы обратного воздействия, создавая устойчивое 

неприятие той модели поведения, носителем которой является наиболее яркий 

отрицательный персонаж. И в этом плане довольно интересным кажется протагонист (и, 

собственно, он же единственный антагонист) романа Джона Фаулза «Коллекционер». 

Фред Клегг как литературный герой представляет собой, на наш взгляд, одно из 

наивысших достижений творчества Фаулза. При первом прочтении романа восприятие 

данного героя читателем однозначно: неудачник, маньяк, ущербная личность, 

вообразившая себя Богом и способная лишь причинять страдания беззащитному перед 

ним существу, каким нам представляется Миранда. Но при литературном анализе 

произведения вскрывается вся сложность и противоречивость данного персонажа, 

воплощающего собой целый мифологический мир. 

С одной стороны, Клегг – это Хаос, пытающийся стать законом, воображающий 

себя Богом в лучших традициях мифологии Фаулза. Но Бог – Творец всего прекрасного, 

что есть во Вселенной. Клегг, напротив, не создает красоту – он ее убивает. В отличие от 

яркой Миранды, он безлик и бесцветен. Таким в мифологии представляется Хаос, таким 

считает его и сама плененная героиня: Клегг, по ее мнению, даже «лишает слово 

цвета», когда говорит *2, 80+. Это очень важная характеристика, поскольку слово в 

мифологии и религиозной традиции имеет огромное значение, являясь формальным 

выражением мысли, воли, созидания и разрушения.  
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Безличность Калибана особо подчеркивают его глаза: «Серые, и где-то в глубине 

затерявшийся свет, тоже серый» *2, 138+. Органам зрения придается большое значение в 

мифологических представлениях о человеке, что иллюстрирует известная пословица 

«Глаза – зеркало души». Таким образом, при всей педантичности Клегга, его любви к 

порядку, глаза его отражают царящий в душе героя всеподавляющий Хаос, 

уничтожающий любые проблески прекрасного и упорядоченного. Здесь уместно провести 

параллель с мифотворчеством Толкина в эпопее «Властелин Колец». Там определенный 

цвет является выражением сущности мага. И когда один из персонажей, Саруман Белый, 

переходит на сторону зла, его объявляют бесцветным, то есть безусловно лишенным 

магической сущности, детерминирующей его как личность *1, 167+. Известно также, что 

цвет обозначает определенные качества или черты характера человека. Например, белый 

– чистота, невинность; красный – любовь, и т. д. Цвет Калибана – серый, что можно 

приравнять ко всякому отсутствию цвета, а значит, отсутствию характерности. Более того, 

по впечатлению Миранды, он «выглядит существом бесполым», имеет «рыбьи глаза» 

[2, 143–144+. Последнюю характеристику в данном случае можно интерпретировать как 

символ серости, отсутствия живой мысли и радости жизни. Интересно, что с рыбой связан 

символ помехи («кость в горле» – острая рыбная кость).  

Дополняет характеристику Клегга сравнение его Мирандой с двумя животными – 

овцой и жирафом. Образ овцы в мифологии обладает определенной двойственностью. С 

одной стороны, это символ кротости и смирения (и действительно, герой с удивительной 

для хозяина положения покорностью выполняет все прихоти своей пленницы), с другой 

стороны – на бытовом плане восприятия овца в основном символизирует недалекий ум, 

то есть ограниченность человека. Таким образом, овца символизирует двойную 

ограниченность: выработанную черту характера и не зависящий от человека, вложенный 

в него извне уровень интеллекта. Также овца связана с понятием греха в христианстве. 

«Заблудшая овца» – введенный в заблуждение, невежественный грешник; «черная овца» 

– неисправимый грешник. С точки зрения христианской морали Клегг совершает большой 

грех, ограничивая в угоду своим страстям свободу человеческой личности. Что касается 

образа жирафа, он символизирует «желание или способность дотянуться до чего-то 

далекого» *3, 857+. Далекой в романе для героя была Миранда. Он желал получить ее и 

осуществил свою мечту. 

Сам образ Клегга дуалистичен, что формально выражается двоичностью его имени 

в романе. С одной стороны, он называет себя Фердинандом, подобно благородному 

принцу из драмы У. Шекспира «Буря», с другой стороны, для героини он является 

Калибаном, уродливым карликом из той же пьесы. Самое интересное, что эту 

внутреннюю бинарность подсознательно ощущает сам герой: в процессе слежки за 

Мирандой он то представляет, что на героиню кто-то напал, а он ее спасает, то, напротив, 

мнит, будто бы сам ее похитил и держал, как пленницу. Фреда как Калибана можно 

сопоставить с таким мифическим персонажем, как гном – уродливый подземный карлик, 

хранящий несметные сокровища от посторонних глаз. Сокровищем, которое так 

вожделеет Клегг, становится Миранда, которую он ревностно стережет, подобно 

мифическому гному в тайной пещере. Или, что еще вернее, подобно дракону (вновь 

отсылка к творчеству Толкина), которому сокровище никакой пользы не приносит, но и 



 

расстаться с ним он не в силах. Но страшно то, что в роли заветного клада здесь выступает 

живая человеческая душа. Недаром герой сравнивает свои действия по выслеживанию 

Миранды с охотой на бабочек, что в данном случае тождественно охоте за душами. 

Итак, Клегг – носитель деструктивного начала, но, в то же время, он разрушает 

красоту вовсе не от сознательно избранного желания разрушать. Да, он убивает живое, но 

убивает  в попытке созидать, творить, поскольку созидать прекрасное объективно не 

способен. Однако тяга к красоте у него есть, и какая! 

Интересно то, что и Клегг, и Миранда стремятся соприкоснуться с прекрасным, но 

действуют совершенно противоположными методами. Миранда пытается запечатлеть 

красоту окружающего мира с помощью рисования, создает вторичный мир в своих 

картинах, ничуть не нарушая гармонии мира первичного. Она созидает, творит. 

Клегг, будучи бездарным, противопоставляет художественным способностям 

Миранды достижения современной техники – фотографирование, что своего рода тоже 

охота. Фотографирование, в отличие от живописи, запечатление мертвого, всего лишь 

копирование, а не творчество. Здесь достаточно вспомнить распространенное среди 

туземных племен убеждение, что фотография отнимает у человека душу. Также и Калибан 

медленно выпивает душу Миранды, пытается заполучить ее всю без остатка, сохранить 

навсегда в своей коллекции, подобно умерщвлённым им бабочкам.  

С другой стороны, Клегг – демиург, то есть, как это ни парадоксально, все-таки 

творец чего-то нового. Он сам создал себе вторичный мир, в котором добровольно 

заключил себя и куда (но уже против воли героини) помещает Миранду. Можно 

возразить: но ведь и Бог поместил живые существа, сотворенные им, в созданную им же 

Вселенную, не спрашивая свои творения, а желали ли они вообще появляться на свет? 

Отсюда множество страданий людей, живущих в огромном мире и зависящих от капризов 

его стихий. Правда, в отличие от Бога, Клегг не наделяет свою пленницу свободой выбора, 

но ведь и люди могут жить только в том мире, который им дан, и не вырвутся за его 

пределы до самой смерти. Разница лишь в чисто пространственной величине первичного, 

Божественного, и вторичного, клегговского, миров. Аргумент, безусловно, сильный, но мы 

опровергнем его. Бог, создавая мир и помещая в него людей, наполнил этот мир красотой 

разнообразия, яркости, неповторимости пейзажей, флоры и фауны. Более того, помимо 

пространства физического есть ещё более уникальное духовное пространство каждого из 

людей, безграничный мир фантазии, грёз, мечтаний, куда улетает мысль, делая человека 

ещё более свободным. Клегг же безжалостно проникает и во вторичный мир героини, 

душит и выпивает сам полёт мысли, иссушает даже слабые ростки духовной свободы 

своей пленницы, лишая её вслед за физической свободой и свободы души. 

Клегг, как ни странно, во многом отвечает принципам отвергнутой Фаулзом 

антропоцентрической модели мироздания, ибо в погоне за прекрасным уподобляется 

Сизифу, катившему в гору тяжелый камень. В данном случае в качестве горы выступает 

склон пирамиды, в основании которой – Природа, а на вершине – Бог. Для героя шагом на 

очередную ступеньку пирамиды бытия является соприкосновение с прекрасным, 

носителем которого выступает Миранда. В то же время Клегг ищет точки 

соприкосновения с природой, что выражается в специфике его хобби – 

коллекционировании бабочек. 



 

Клегг как демиург выступает в романе своеобразным строителем Вавилонской 

башни, которая поможет ему дотянуться до неба. Такой башней становится для него дом, 

помноженный на трансформацию собственного душевного мироздания в сторону 

постижения прекрасного. К тому же башня – символ превращения изгнанных в 

избранных, что в равной мере относится и к Калибану, и к Миранде. В данном случае, как 

ни странно, Клегг выступает в качестве героя-инициатора, возвышающего героиню через 

ее страдания. 

Таким образом, формально выступая в качестве злодея, Клегг во многом отвечает 

своими действиями чаяниям самой героини, ведь она мечтает о башне из слоновой кости, 

в которой могла бы быть изолирована от пошлого мира обыденности. Именно такую 

возможность ей предоставляет герой. То, что действия героя не нарушают гармонию 

вселенского порядка, подчеркивает введение автором в самом начале романа типично 

сказочного сюжета – приобретения, меняющего судьбу героя (выигрыш большой суммы 

денег). 

Таким образом, следуя религиозно-философской логике Фаулза, случайность, 

правящая мирозданием, выступает на стороне героя, а значит, не видит в его действиях 

угрозы существующему миропорядку. 

Интересно, что предназначение Калибана по отношению к Миранде открывается 

ему самому через сон об ее убийстве. Важно здесь не только то, что этот сон можно 

отнести к разряду так называемых «вещих» (а значит, мифологизирующих образ главного 

героя), но и сам способ убийства Миранды. Применение подушки как орудия убийства 

весьма символично. Клегг медленно обволакивает Миранду, заглушает в ней все 

жизненные силы, не давая дышать воздухом свободы. И она медленно угасает в его 

доме, словно и впрямь накрытая подушкой, отрезавшей ее от внешнего мира. 

Таким образом, Клегг как персонаж демонстрирует читателю крайне опасный тип 

маниакальной личности, которая хоть и неспособна творить зло в глобальном масштабе, 

подобно не менее маниакальным великим диктаторам новейшего периода истории 

человечества, но является ярко выраженным антидуховным началом, которое достаточно 

часто может встретиться в обыденной жизни, отравляя существование окружающих своей 

серостью, тихо и упорно выпивая всё  светлое и яркое в людях.  
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На немецкую послевоенную литературу огромное влияние оказали многие 

события, такие как, Вторая мировая война, крах нацизма, разделение и объединение 

Германии. Творчество ряда писателей было названо литературой «Дня ноль». «День 

ноль» – это день крушения нацисткой Германии. В этой литературе объединились все 

прогрессивные силы послевоенного творчества Западной Германии. Литература «дня 

ноль», к которой принадлежал и Генрих Белль, это литература, начавшая свое 

существование «с ноля». Писателей и поэтов сплотила ненависть к фашизму, к войне, 

стремление к объективному взгляду на жизнь.  

В преддверии Первой мировой войны, в обстановке растущего революционного 

кризиса, зарождается экспрессионизм. Лирика и драматургия стремятся к перерождению 

мира, но абстрактно, невыполнимо. Большинство писателей-реалистов узнали влияние 

экспрессионизма на себе. Темой многих произведений стали ужасы войны и судьбы 

вернувшихся домой солдат. Лауреат нобелевской премии по литературе 1972 г. Г. Белль 

также пишет на эту тему короткие рассказы *3, 130]. 

Генриху Беллю пришлось пройти сложный путь между насилием и подчинением. 

Обращаясь к разнообразным жанрам, он стал особенно популярным в 60-х гг. Писатель 

был не только пацифистом, как и Ремарк, но и противником любого насилия. Белля часто 

называли «совестью немецкой нации», правда, сам писатель отвергал эту роль. Своей 

задачей он видел в том, чтобы стать художником, творящим для народа.  

Генрих Теодор Белль, родился 21 декабря 1917 г. в Кельне. Мальчик рано 

увлекается литературой и уже в детстве попробует писать стихи и рассказы. В выпускном 

классе он стал одним из немногих учеников, которые отказались вступать в молодежную 

организацию «Гитлерюгенд». В 1939 г. молодого человека призвали на военную службу, 

где он неоднократно был ранен, а в 1945 г. попал в плен к американцам.  
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После возвращения домой, Г. Белль пытался продолжить образование в Кельнском 

университете, но тяжелое материальное положение вынуждает его начать работать. В 

1949 г. писатель создает повесть «Поезд точно по расписанию», которая становится 

первым произведением о бессмысленности войны и трудностях послевоенных лет. 

Следующими успешными произведениями становятся повести «Где ты был, Адам?» и 

«Путник, когда ты придешь в Спа...» *2, 90]. 

В повести «Поезд точно по расписанию» речь идет о молодом солдате Андреасе, 

которого ожидало возвращение на фронт и неотвратимая смерть. Само название 

произведения символично, так как поезд символизировал непрерывное движение 

истории, войну, поэтому сойти с него для героя и его друзей просто невозможно. 

Писатель рассказывает, что эшелон выпускников ехал на фронт, навстречу смерти, и все 

они были обречены. Главный герой не желает умирать, однако и он, и все 

присутствующие в поезде не только обмануты, но, из-за неспособности противостоять 

чужой воле, и причастны к фашизму. Г. Белль пишет простым языком, что означало 

возрождение немецкого языка, в противопоставление высокопарному стилю нацистского 

режима.  

Писателя приглашают на чтение «Группы 47», где он получает премию. Г. Белль 

становится признанным лидером послевоенного поколения западногерманских 

писателей. Романы, вышедшие в 50-е годы XX в., еще больше закрепили литературную 

репутацию писателя *1, 113]. 

В 1951 г. выходит в свет роман «Где ты был, Адам?», который читатели и критики 

встретили с восторгом. Вновь главный герой служил на войне, был ранен, потерял 

любимую. До войны он работал архитектором, строил школы, заводы, казармы. В тот 

период он не брезговал нацистами и именно поэтому вынужден отвечать за их 

преступления. Вернувшись домой, герой погиб на пороге родного дома. Автор показал 

полковника, который отсылал солдат на смерть, а сам в то время, прикинувшись 

психически больным, спасал свою жизнь. 

В романе «И не сказал ни слова» (1953 г.) автор описывает убийственное влияние 

войны на дальнейшую жизнь человека. Герой произведения через стихийный протест 

становится дезертиром. Он любил жену и детей, но война и бедность сделали из него 

неврастеника. Герой деградировал, искал одиночества и оставил семью. Автор выразил 

надежду, что он вернется. 

Поворотное значение в творчестве Белля сыграл роман «Дом без хозяина» 

(1954 г.), прежде всего потому, что в нем впервые прозвучал мотив живучести фашизма в 

послевоенной Германии. Кроме того, произведение, в основе которого лежала антитеза 

(богатые – малоимущие, духовность – бездуховность), отличился глубокой 

художественной утонченностью. В романе писатель показал судьбу двух семей, 

кормильцы которых погибли на войне. Их социальное положение разное: одна – богатая, 

другая – бедная. Однако есть одна особенность, которая соединила семьи: обе они 

остались без хозяев, а дети – Генрих Бриль и Мартин Бах, родившиеся в годы войны, 

остались без родителей. Генрих узнал унижения бедностью на собственном опыте. 

Нищета и голод заставили его мать искать помощи у представителей сильного пола. 



 

Мартин Бах хоть и жил в достатке, однако не знал, что такое настоящее человеческое 

счастье *1]. 

В 60-е гг. произведения немецкого писателя стали композиционно еще более 

осложненными. В этой связи мы хотели бы остановиться на романе «Глазами клоуна», 

который Г. Белль написал в 1963 г. Главным героем романа является Ганс Шнир, клоун. 

Гансу двадцать семь лет, он из очень богатой семьи. В начале романа он приезжает в свой 

родной город Бонн, где он родился. Однако молодой человек больше не может признать 

город родным. Это было связано с постоянными разъездами из-за профессии героя, 

который не задерживался подолгу в одном городе. Женщина, которую он любил и 

которая сопровождала его в поездках, Мария, покинула Ганса, чтобы выйти замуж за 

Цюпфнера. Это ввело Ганса в сильную депрессию, он начал много пить и его карьера 

артиста устремилась вниз. Он говорит о себе как о клоуне, не принадлежащем к какой-

либо церкви. Когда Ганс возвращается в Бонн, первым человеком, которого он встречает, 

является его отец–миллионер. Вместе они предаются воспоминаниям. У Ганса была 

сестра Генриетта, которую семнадцать лет назад семья вынудила записаться в 

добровольный полк зенитчиц, где Генриетта погибла. 

На момент получения Нобелевской премии, книги Г. Белля уже были известны не 

только в Западной, но и в Восточной Германии и даже за границей, где было продано 

несколько миллионов экземпляров. Белль никогда не принадлежал ни к одной партии, не 

поддерживал полностью ни одной программы. Он говорил: «Моя биография меня 

политизировала». Он стал политически активным, одним из самых активных писателей в 

Европе. За его общественную деятельность Белля назвали «совестью немецкой нации». 

В своих романах, рассказах, пьесах и эссе, составивших почти сорок томов, Белль 

изобразил – порой в сатирической форме – Германию во время Второй мировой войны и 

в послевоенный период. К особенностям его произведений можно отнести: отсутствие 

острых сюжетов; внимание к психологии героя, углубления в его внутренний мир; 

действие в произведениях разворачивалась или через диалоги героев, или через их 

внутренние монологи, рассказы о событиях, свидетелями которых они были; широкое 

использование внутренних монологов; за «я» героя не стоит сам автор (личный 

рассказчик присутствует только в романе «Групповой портрет с дамой», но стал фигурой 

условной, не автобиографической); присутствие автора всегда чувствовалась в мыслях 

героев; важная роль детали, как микроэлемента действительности, в которой единичное 

соединилось с общезначимым; наличие маловероятных сюжетных поворотов; 

использование иронии, сатиры, сарказма, антитезы, подтекста, символики; применение 

композиционного приема «принцип сжатого времени» (действие происходило в течение 

одного дня, но автор охватил многие события, имевшие место ранее) *4]. 

Привлекательная черта творчества Г. Белля – гуманизм, высшая ценность для 

писателя – человек и человеческая жизнь. Он выступил против войны, хотя показал ее, в 

отличие от Ремарка, войной побежденных. Автор избегал банальных сцен, которые могли 

бы оправдать и возвысить солдата, смерть героев всегда подчеркнуто негеройски. Герои-

солдаты зря пытались спастись от ужасов войны, пассивно сопротивлялись и гибли.  
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Одним из переводчиков стихотворений Анакреона на русский язык был 

А.С. Пушкин, чье мироощущение на начальном этапе творческого пути было схожим с 

настроением и мироощущением поэта древности. Непобедимая вера в право 

наслаждения жизнью – одна из характерных черт творчества Анакреонта. Еще в годы 

учебы в Лицее, когда тесная дружба Пушкина с приятелями, молодость и яркое чувство 

жизни переполняли сознание молодого поэта, он примеряет на себя маску философа-

поэта, проповедовавшего земные радости, любовь к жизни и свободу. 

Молодой Пушкин ясно, ярко чувствовал мгновенный цвет жизни, которую надо 

суметь увидеть, которой надо успеть насладиться. 

«Давайте петь и веселиться…» Так начинается его стихотворение «Добрый совет», 

которое было написано в период 1817–1820-х гг., то есть в период расцвета 

вольнолюбивой лирики. Что же этим хотел сказать поэт, призывая «играть жизнью», 

наслаждаться мгновением? 

В стихотворении «Добрый совет» помимо основной темы – наслаждения 

радостями жизни, чувствуется и другая, несколько скрытая, но на самом деле 

основополагающая. Особенно она чувствуется в строчках: 

«Пусть чернь слепая суетиться,  

Не нам безумной подражать…» 

Кого поэт здесь обличает как «чернь», и почему он использует такие эпитеты: 

«безумная», «слепая»? Если сопоставить эти две строчки с последующим нарастанием 

энергии стихотворения, то можно увидеть в них яркое противопоставление двух 

параллельных мироощущений, которые сосуществуют в человеческом сердце. С одной 

стороны, есть те, кто поддаются идее бессилия, страху неизвестного, может быть, боязни 

расстаться со скопленным благополучием, выйти из сытого оцепенения… А с другой 

стороны, есть такие, которые решились сбросить с себя это унижающее свободу вольного 
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человека рабское преклонение перед жизненными невзгодами, перед «вихрями 

обстоятельств».  

И эти люди, сбросив с себя этот хомут, ярлык, вдруг прозрели и почувствовали 

свежее дыхание свободы. Они ощутили себя полнее, цельнее, почувствовали, что живут 

по-настоящему, как и положено человеку. Теперь их ничто не удерживает, их душа 

свободна, а от этого – счастлива. 

Обновленный, теперь уже прозревший, человек начинает ярче чувствовать вкус 

жизни. Он осознал, что он не раб, а хозяин своей судьбы, творец, и от того имеет право 

распоряжаться ею, как захочет. Сознание его переполнено, вдруг захлестнувшим все 

ощущением безграничности собственных сил. Он опьянен свободой, как сладким вином. 

«Пусть наша ветреная младость 

Потонет в неге и в вине, 

Пусть изменяющая радость 

Нам улыбается во сне…» 

Вино здесь – символ раскрепощения, свободы, которое очищает сознание от 

серого тумана мелочных забот. Прямое следствие вина – нега, в которой тонет свободный 

человек, ибо его жизнь превращается в единое созерцание и любование самим 

естеством, восхищением осознания простого явления жизни. Но эта жизнь бывает иногда 

и коварна, подставляя человека под власть случая. Но вольному человеку, уверен 

Пушкин, эти удары судьбы не преграда – они лишь острее помогают почувствовать вкус 

момента.  

Надо заметить, что такое ощущение яркости жизни и насыщенности чувством мы 

видим и у Анакреонта. Любовь к свободе – одна из ярких черт схожести творчества 

Анакреонта и Пушкина. Свобода внутренняя, разрушающая рамки, которые могли бы 

сковать молодые, пышущие энергией чувства. Парадокс в том, что Пушкин и Анакреонт, 

проповедуя схожую философию, находились на разных этапах развития – молодость и 

старость.  

Читая стихи Анакреонта, разве мы чувствуем, что с нами общается немощный, 

смиренный жизненными невзгодами старик? Нет! Мы чувствуем только неувядающую 

силу жизни, огромную энергию действия, ясности, чувственности. 

В своем стихотворении «На пиру за полной чашей…» он ясно обозначает 

идеальный образ человека: 

«Мил мне скромный собеседник, 

Кто дары царицы Книда 

С даром муз соединяя,  

На пиру беспечно весел…» 

И здесь перед нами предстает свободный человек, который умеет принимать дары 

жизни, наслаждаться ими и видеть положительное в самом существовании. От того он и 

весел. Анакреонт проводит параллель между достойным человеком и недостойным. С 

неприязнью говорит автор: 

«Мне несносен гость бесчинный: 

Охмеленный, затевает 

Он и спор, и бой кровавый…» 



 

Это мелочный человек, который не способен понять истинную свободу, 

заключающуюся в самом сознании, а не во внешнем мире. Потому то он не знает другого 

способа, как кулаками доказывать свою правоту, разбоем утверждаясь в жизни. Вино 

только усилило в нем рабскую природу, когда он не чувствует себя хозяином своей 

жизни, а чувствует себя рабом, но которому нужно доказать, что он не раб. 

Сами собой приходят на ум строчки Пушкина: 

«Пусть чернь слепая суетится 

На нам безумной подражать…» 

Стихотворение Александра Сергеевича можно условно разделить на несколько 

композиционных составляющих, которые неразрывно связаны с эволюцией сознания 

человека. 

В эпилоге автор произносит торжественное вступление, обращаясь к людям с 

призывом наслаждаться жизнью.  

«Давайте пить и веселиться, 

Давайте жизнию играть…» 

Затем следует контраст между чернью и свободным человеком. Все нарастает, 

захватывает автора мысль о радостях жизни. Перечислительная интонация, параллелизм 

построения строк подводят нас к кульминации. 

«Когда же юность легким дымом 

Умчит веселье юных дней…» 

Теперь, когда напряжение стихотворения достигает своего апогея, теперь, когда 

мы чувствуем всю полноту жизни, теперь нам не страшно узнать, что молодость проходит, 

что годы идут, ведь мы в душе не стареем, свобода не увядает в сознании такого 

человека. Она с ним всегда. 

«…Тогда у старости отымем 

Все, что отымется у ней.» 

И тогда старость вдруг перестает быть чем-то страшным, чем-то, что означает 

смирение, конец. Человек побеждает свой страх, старость, теперь он сам диктует условия 

времени, и оно по мановению замедляет свой привычный ход. 

Здесь уже явно прослеживается мироощущение Анакреонта. Старость и немощь не 

сломили в нем чувство свободы, способность наслаждаться мгновением, даже в какой-то 

степени иронию над своим дряхлеющим телом и над законами природы. Здесь апогей 

свободы человека. Он теперь может управлять природой. Сказать времени «нет». А 

главное, он может быть счастлив. 

«Сладкой жизни мне немного…» 

Даже на пороге смерти жизнь все такая же желанная. «Сладость жизни» - вот 

предмет, конечная цель, к которой обращены взоры двух этих великих поэтов. Какой 

огромный пласт исторического времени, бездна разделяет их жизни! Но эта бездна – 

ничто, если ты властен над временем. А эта власть возможна только для свободного 

человека, каковыми в сущности и были Анакреонт и Пушкин. Анакреонт первый смог 

оторваться от оков мира, провозгласив истину в вине, он, таким образом, призвал к 

свободе человеческого естества, души над телом, первостепенную роль сознания. 

Пушкину свойственна, как и поэту древности, душевная прямота, ясность, простота, что 



 

добавляет еще большую живость его стихам. Он никого не стесняется, не боится своих 

чувств, а подобно Анакреонту верит себе и своему внутреннему голосу, призывающему 

жить просто, ясно. Неслучайно в своем шуточном завещании друзьям Пушкин называет 

себя учеником Анакреонта, подчеркивая тем самым суть своего мироощущения, так 

схожего с мироощущением поэта древности. 
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Роль женщины в разные времена и в разных странах была различна. В зависимости 

от своего социального положения, в одних странах (Англия, Франция) женщины были 

более свободными и могли интегрировать себя в разных сферах жизни, включая 

литературную деятельность. За эту свободу они боролись сами. Именно в этих странах 

зарождалось и активно развивалось феминистское движение.  

Феминизм (фр. Feminisme, от лат. Femina – «женщина») – в широком смысле – 

стремление к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах жизни общества, в 

узком смысле – женское движение, целью которого является устранение дискриминации 

женщин и уравнение их в правах с мужчинами *2+. 

Благодаря, подобным социальным движениям, уже в начале XIX века происходит 

зарождение женской литературы. Конечно, и в более ранние периоды встречаются 

упоминания о литературных произведениях, принадлежащих перу женщин, но их 

творчеству не уделялось должного внимания. В Западной Европе существует феномен 

женской литературы: Ж. Санд, Дж. Эллиот, Ш. Бронте, Дж. Остин, которые открыли в своих 

романах новый мир. Этот мир был описан глазами женщины, таким, каким его видит она. 

Эти авторы отстаивали право женщины на самостоятельный выбор судьбы и предлагали 

обществу новые темы и образцы поведения, но их численность была невелика, так как 

долгое время женщины не допускались к литературной деятельности. 

Значит, женская проза – «социокультурный феномен, возникающий в процессе 

освоения женщинами публичного пространства и выражающийся в появлении 

литературных текстов, описывающих мир, социальный опыт и практики женщин глазами 

женщин» *1+. 

Лишь в 1980-х годах женскую прозу выделили как самостоятельное направление, 

так как именно в этот период было опубликовано большое количество произведений, 

написанных женщинами, что явилось настоящим литературным прорывом. Женскую 

прозу не волнуют злободневные политико-экономические страсти, зато тонкости 

повседневной жизни современного человека – вот её главная тема. Внутренний мир, 

http://shgpi.edu.ru/f02/kafedry/kafedra-filosofii-i-socialnykh-kommunikacii/


 

душа человека является очень сложной и загадочной, не менее важной, чем катаклизмы 

современного мира.  

Особенным оказался путь развития японской женской прозы. Уже в период с 794 

по 1185 года (период Хэйан) – преобладает женское творчество. Это обусловлено 

социальным положением женщин в этой стране. Они занимали видное и вполне 

свободное самостоятельное положение. Изящная литература оказалась всецело в руках 

женщин. 

Проза считалась низким жанром, для её создания не требовалось специфической 

китайской учености. Японская художественная проза, в отличие от китаеязычной 

высоколобой поэзии, записывалась упрощенными знаками японской азбуки, которая 

тогда как раз начала складываться. Эту слоговую грамоту могли выучить и женщины. 

Так проза стала женским делом. И результат: великолепная литература, созданная 

женщинами – дневники, записки жанра «дзуйхицу» (вслед за кистью), стихи на народном 

языке, романы. Лучшим японским романом является «Принц Гэндзи», его автор Мурасаки 

Сикибу – женщина. А лучшая книга в свободном жанре – «Записки у изголовья» – 

принадлежит ее современнице Сэй Сенагон. 

Женщины создали японскую художественную прозу, заложили основы 

дальнейшего развития литературы на родном языке – что уже много.  

Литература всегда неразрывна с общественной жизнью страны, мира. В конце 

XX века Японию потрясли ряд трагических событий (катастрофическое землетрясение, 

террористический акт «зариновый инцидент» в метро, множество новоявленных религий, 

сект и др.), но в современной японской женской прозе мы не найдём исторического 

описания этих событий, но встретим детальное повествование о том, как эти 

происшествия отразились на судьбах людей, как они ранят души, ломают жизни. Так, в 

повести «Озеро» Банана Ёсимото описывается влияние времени прожитого в секте на 

дальнейшую жизнь мальчика и его близких. Внимание уделено внутреннему миру 

маленького человека, проблеме любви и взаимопонимания, отчуждения от близких 

людей, поиски себя. В своих произведениях («Кухня», «Цугуми», «Озеро») Б. Ёсимото 

затрагивает тему обесценивания института семьи в Японии. Женщина в современном 

японском обществе не придерживается традиционной семьи, не боится ломать 

сложившиеся стереотипы, бросая вызов окружающему миру. Героини Тихиро («Озеро») и 

Мария («Цугуми») родились и выросли вне брака: «Я появилась на свет у неженатых 

родителей» («Озеро»); «Как бы ни относились к мамеокружающие, это не меняло её 

положения иждивенки-любовницы» («Цугуми»). Причины нежелания регистрировать 

свои отношения у каждой свои: неприязнь родителей, наличие официальной жены, с 

которой мужчина не живёт. Дети рождаются вне зависимости от штампа в паспорте. И 

отношение общества к таким незаконнорожденным детям и такой модели семьи 

неоднозначное: «Я ощущала душой и телом пустячную, но всё-таки очевидную 

дискриминацию в отношении себя. Хоть ты и ребёнок местной знаменитости, но на 

самом деле ты незаконнорожденная дочь…» («Озеро»)». Таким образом, современная 

японская женщина сама выбирает с кем и в каких отношениях ей жить, от кого рожать 

детей и как воспитывать. 



 

Сегодня женщина в Японии – создание семьи и рождение детей – не считает 

главной целью своей жизни. Она хочет учиться, развиваться, путешествовать, пробовать 

что-то новое, быть свободной и независимой экономически: «Потому-то, когда мои 

одноклассницы наивно влюблялись и грезили в мечтах о свадьбе, я поставила перед 

собой цель: окончив школу, сразу же поступить в Токийский университет и уехать из 

дома». 

Женщина устала от стереотипа женственности, который ей навязало мужское 

общество – образ красавицы с обложки глянцевого журнала со всеми вытекающими 

отсюда атрибутами: макияж, причёска, платье, шпильки… Но чаще всего женщина не 

модель, она не ходит по подиуму 24 часа в сутки, ей хочется свободы и комфорта в 

одежде, обуви. Вот как рассказывает Накадзимао Тихиро: «Девушка, которая 

возвращается домой вымазанная краской, мускулистая и загоревшая. В джинсах и 

спортивномсвитере, с собранными в пучок волосами…» («Озеро»). Всем своим внешним 

видом, поведением она протестует против сложившихся норм в обществе.  

Женщина не хочет больше соответствовать образу сексуальной, эротичной, 

чувственной куклы, который придумали мужчины. На самом деле она разная. Наступают 

моменты, когда «после утраты близкого человека я потеряла интерес к сексу. В то 

время я чувствовала себя так, словно из меня вынули все соки…». 

Женщина, противореча всему миру, хочет показать, что женское начало не 

снаружи, а внутри её. Главное не как она выглядит, а как чувствует. В произведении 

«Кухня» Б. Ёсимото рассказывает о мужчине, который сменил свой пол после смерти 

своей жены, так как «понял, что больше уже никого не полюбит». Смена пола – 

защитная реакция на смерть жены, способ уйти от одиночества, возможность любить и 

оплакивать потери: «Хотя я была мужчиной, но рыдала навзрыд и не могла, несмотря 

на сильный холод, взять такси. Возможно, тогда я впервые подумала о том, что мне 

не хочется оставаться мужчиной». Эрико в одиночку воспитывал сына и пришёл к 

выводу, что «нелегко быть женщиной. Я поняла, это пока воспитывала Юити. Тот, 

кто хочет выстоять в одиночку, должен кого-то воспитывать. Детей, растения...». 

Этот мужчина изнутри испытал всю сложность женского положения в обществе, но понял, 

что всё преодолимо, если есть ради кого жить, развиваться. 

На фоне потерь, жизненных разочарований многие современные писательницы 

создают для своих героев персональное пространство, свой маленький мир, в котором 

тепло и уютно, в него не проникает негатив извне. Например, «Кухня» (Б. Ёсимото) – это 

не просто комната, в которой готовят, а место где молодая девушка лучше всего чувствует 

себя, где ей становится уютно, легче понимать и общаться с людьми. Все, кого она 

любила, умерли. Родители, бабушка, дедушка, осталась только кухня: «Я остаюсь 

наедине с кухней, а это уже намного лучше, чем быть одной». Она многое повидала, 

испытала, но кухня спасает от одиночества, дарит волшебную атмосферу, вселяет 

надежду на светлое будущее. Кухня показана не только как место приготовления пищи, 

но и символом человеческих отношений. Ведь как в любом блюде, помимо основного 

продукта добавлено много специй, так и отношениях, наряду с большим чувством 

(любовь), мы испытываем много дополнительных эмоций (страх, неуверенность, 

сомнения). На кухне можно не только готовить пищу, но и учиться, совершенствоваться, 



 

общаться: «Для тебя приготовление пищи является искусством. Ты на самом деле 

любишь работать на кухне. И у тебя это славно получается», – именно так говорит 

Юити о Микагэ. С помощью приготовления еды можно проявлять свои чувства, так 

кацудон для героини – самое искреннее признание в любви. Именно его она преподносит 

среди ночи молодому человеку. 

Другая японская писательница, Э. Каори в «Летнем покрывале», рассказывает 

огероини, которая потеряла опору в жизни – любовь – и не смогла найти другую. Она 

изолировалась от мира и живёт одна в доме у моря. Ей проще доживать своё время в 

воспоминаниях, чем начать действовать и вернуться в настоящий мир. Сорокапятилетняя 

Митико абсолютно покорна сложившимся обстоятельствам. За внешней вольной и 

обеспеченной жизнью скрывается внутренняя пустота и бесцельность существования («В 

мире нет ни единого человека, которого бы заботило моё здоровье»). Эта женщина не 

нашла себя ни в работе («…После смерти родителей получила наследство, оставила 

компанию»), ни в любви («Я встречалась с мужчиной… Он вернулся к жене»). Женщина, 

которая потерпев неудачи, не пошла дальше, не продолжила борьбу, а замкнулась в себе, 

создала свой маленький мирок, наполненный одними воспоминаниями, и спряталась в 

нём как улитка в своей ракушке. Все попытки её молодых друзей Маюки и Омори 

вытащить Митико в реальный мир, полный впечатлений, эмоций терпят неудачи. 

Героиня, впервые почувствовав слабое волнение при мысли о Омори, пугается 

собственного влечения, боится вновь разочароваться: «Меня не отпускало сильное 

желание ещё раз ощутить тепло тела Омори». И Митико вновь спасается бегством. 

Единственный выход из сложившейся жизненной ситуации для неё вернуться в свой «дом 

на берегу, засыпанный песком» и предаваться воспоминаниям о прошлом: «Я не могла 

думать ни о ком, кроме него». Женщина, которая надеялась найти себя в любви, потеряв 

эту надежду, бесцельно доживает свою жизнь: «Дом на побережье похож на меня. 

Стоит себе, весь в песке, окна и двери нараспашку… Сколько ещё пройдёт, прежде чем 

он разрушится…». 

В другом произведении Экуни Каори описывает большую любовь, которая не 

вписывается в привычный уклад жизни («Ты сияй, звезда ночная»). Совместная жизнь 

женщины-алкоголички и мужчины-гомосексуалиста. Секо чувствует себя потерянной, 

одинокой, несмотря на постоянное присутствие в её жизни родителей, подруги, мужа, 

друзей. У неё одинока именно душа. Никто в мире не может её понять: ни психиат, ни 

подруга, ни нейрохирург. Никто, даже она сама. Секо чужда обществу и себе самой. И 

только в отношениях с Муцуки Секо нашла настоящую любовь. Без него, без его 

внимания, участия и заботы она уже не представляла свою жизнь: «Муцуки, ты – это всё, 

что мне нужно». Секс её особо никогда не интересовал: «В любом случае мне секс 

никогда особенно не нравился». За эту истинную, большую любовь, которая не 

соответствует традиционным взглядам окружающего мира, она решает бороться. Только 

когда извне пытаются разбить её маленький хрупкий мирок, всё на что Секо решается, 

защищая его, ложь и изоляция. Она никак не может понять, почему окружающие люди 

вдруг решили, что знают лучше, что нужно для её счастья: «Что с ними творится, с 

этими людьми? Нам с тобой так нормально живётся!», – говорит героиня. Общество 

против такой «нормальности», оно не оставляет их в покое пока Секо и Муцуки публично 



 

не признали свою неправоту. Мы все разные и любовь у всех разная, но именно у 

женщины-писателя хватает мастерства показать всю глубину таких чувств и переживаний. 

Каждая из этих героинь ищет свой путь, своё предназначение. Они бросают вызов 

обществу, доказывая своим поведением силу характера, самостоятельность выбора, но не 

у каждой хватает сил и решительности принять этот мир таким. Мир, в котором нарушен 

традиционный уклад жизни, где мужчина выполняет женскую работу по дому, но не в 

состоянии удовлетворить её физически, не может сдержать, ни единого слова. Пусть 

женщины немного потеряны в современном мире, одиноки, тем не менее, нужно 

находить в себе силы идти дальше, находить своё призвание, профессию, а не 

отстраняться от близких и окружающего мира, так как это ведёт к изоляции, 

сопровождающееся нервными расстройствами, алкоголизмом и другими болезнями. 

Таким образом, женская проза не ставит своей задачей покорение литературных 

вершин, но именно их и занимает, т.к. ей удаётся решить самые главные мучащие 

человека вопросы его взаимоотношений с окружающим миром. Таким автором является 

Банана Ёсимото, завоевавшая множество премий (журнала «Кайэн» за лучший дебют, им. 

Мурасаки Сикибу) не только в своей стране, но и за рубежом («Серебряная маска», 

«Fendissime» Италия), а Э. Каори называют Мураками женского пола. Их произведения 

переведены на многие языки мира и выходят многомиллионными тиражами, 

выдерживая свыше 70 переизданий. 
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«Фразеологизмы – своеобразные микромиры, они содержат в себе и 

нравственный закон и здравый смысл, выраженные в кратком изречении, которые 

завещали предки в руководство потомкам. Это душа всякого национального языка, в 

которой неповторимым образом выражаются дух и своеобразие нации» [1]. Это 

высказывание принадлежит однoму из самых ярких руcских филoлогов середины 19 века 

Фёдoру Ивановичу Буслаеву. Дeйствительно, во фразеoлогизмах отражается жизнь 

человека и народа в целом. В русском языке существуют фразеологические единицы, 

отражающие различныe стороны жизни русских людей: быт, труд, мирную жизнь и 

военные события, происходившие в истории нашей страны. Именно такие «слитные 

речения» дают сведения о реальных событиях, позволяют узнать нам о конкретных 

фактах. 

Фразeологизмы, отрaжающие историю нашей страны, пoявлялись в русском языке 

на различных этапах станoвления российской государственности. Наибольшее число 

оборотов связано с временами царствования Алексея Михайловича, Ивана Грозного, 

Петра I. Например, в нaшей рeчи бытует фразеологизм положить в долгий ящик – значит 

«оставить решение какого-либо вопроса на нeoпределенный срок». Пoявилось это 

выражение ещё в Московской Руси 17 вeкa в царствование Алексея Михайловича, отца 

Петра Первого. Царь велел устанoвить на стoлбе у своего дворца в селе Колoменском 

длинный ящик. Он ежедневнo сам прочитывал вложенные туда челобитья. Написать мог 

каждый желающий. До того времени челобитные на имя царя клались на гробницы 

царских предков в Архангельском соборе. Богoмольный цaрь, ревностный к церковнoму 

блaголепию, поспешил отменить oбычай. Ящик был сделан длинным в соответствие 

свиткам, на которых писались все дoкументы до Петра Первого. Из цaрских терeмов 

выходило решeние скорое, быстрое, но, прoходя через руки ближних бояр и дальних 

дьяков, дело «волочилось»: то где-то застрянет, то совсем исчезнет. Царская кaнцелярия 

не спешила с рассмoтрением этих бумaг, а иногда и вообще оставляла их без ответа. В 

более позднее время «долгим ящиком» назывался обычный ящик письменного стола в 
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любой канцeлярии Рoссийской империи, в кoтором хранились не требующие быстрого 

рeшения дела. Сейчас это выражение употребляется с неодобрительным оттенком, 

означает проволочки, задержки в решении каких-то дел. Например: «Все коммуникации 

старые и менять их необходимо, не откладывая дело в долгий ящик» *2+. 

Выражение стoять как вкопанный, выступающее в значении «непoдвижно 

застыть на меcте», возникло тaкже очень давно, ещё в 17 веке. При царе Алексee 

Михайловиче в 1649 году было принято Сoборное уложение, одна из статей которого 

предпиcывала в качестве нaказания за определенные виды прeступлений закaпывание 

живьем в землю. Это прoдолжалось вплоть до Петра Первого. Отсюда ведет своё 

прoисхождение выражение, которое в настоящее время приобрело разговорный 

характер и может относиться не только к человеку, но и к животным. Например: «Лошади 

встали как вкопанные». 

Фразеологизм на лбу написано означает, что по внешнему виду человека можно 

было сразу определить, каков он. Данное выражение также происходит из исторического 

факта. Изначально каленым железом ставили отметины на рабах. Русский царь Алексей 

Михайлович Романов принял самое непосредственное участие в появлении знаменитого 

выражения в России. Во второй половине XVII века страна вела войну с Польшей и 

Швецией. На это уходили огромные средства. Денег не хватало, поэтому вводились новые 

налоги. Люди, конечно, были недовольны. Несмотря на это, в 1656 году в обращение 

были введены медные монеты и приравнены в ценности к серебряным. Это вызвало не 

только катастрофическое удешевление денег и рост цен, но и появления огромного 

количества подделок. Некоторые ближайшие помощники царя сами выпускали 

фальшивые деньги и невиданно богатели. В 1662 году произошёл «медный бунт», участие 

в котором приняло 10 000 человек. Они направились в село Коломенское, где находился 

царь Алексей Романов. Люди потребовали отмены налогов и выдачи 

фальшивомонетчиков из царского окружения. Утихомиривали бунтовщиков при помощи 

солдат. В результате больше тысячи человек было убито. Еще несколько тысяч 

арестовано. По приказу царя им на правой щеке выжигали букву «Б». Это означало, что 

данные люди бунтовщики. Восстание всё-таки напугало Алексея Романова, и в 1663 году 

медные деньги были отменены. А при Елизавете Петровне, в 1746 году, стали клеймить 

лбы преступникам, чтобы они «от прочих добрых и неподозрительных людей отличны 

были» (на лбу калёным железом выжигали букву «Б». Данное выражение в современном 

русском языке приобрело разговорный характер и имеет неодобрительную оценку. 

Например: «Да у него ж на лбу написано, что он не готов к занятию». Отсюда же ведут 

происхождение и такие выражения, как заклеймить позором и прожженный 

преступник. 

Как Мамай прошел. Это выражение означает полнейший беспорядок, 

опустошение, разгром или состояние полной разрухи. 

Выражение пришло из древнерусской истории. Связан этот фразеологизм с 

именем татарского хана Мамая, правившего Золотой ордой и совершавшего 

опустошительные набеги на Русь. Но его войска были разгромлены дружиной Дмитрия 

Донского во время Куликовской битвы. О нашествии Мамая на Русь рассказывается в 

древних русских летописях *5+. В образе фразеологизма лежит существующее у русских (с 



 

древних времен бывших оседлым и аграрным народом) национальное архетипическое 

представление о кочевниках-тюрках как о злой, страшной, беспощадной и 

разрушительной силе; Мамай выступает как эталонное воплощение этой силы *1+. 

Например: «Нам нужна не такая реформа, которая проводилась в экономике, – как 

будто Мамай прошёл по государству» *3+.  

Казанская сирота. Казанской сиротой называют человека, специально 

притворяющегося несчастным, чтобы разжалобить кого-либо. 

Выражение возникло в 16 веке. Но почему сирота именно «казанская»? 

Происхождение выражения снова связано с именем Ивана Грозного. Оказывается, 

фразеологизм этот возник после завоевания им Казани. Мирзы (татарские князья), 

оказавшись подданными русского царя, старались выпросить у него всяческие поблажки, 

жалуясь на свое сиротство и горькую участь. С того времени человека, который 

прибедняется, стали называть казанской сиротой. Не зря лингвисты включают в состав 

оборота компонент «прикидываться» – прикидываться казанской сиротой. Например: 

«Ты мне сиротой казанской не прикидывайся – больше тебе не поверю». 

Филькина грамота – так говорят о документах, не имеющих юридической силы, и 

о безграмотно составленных документах. 

Автор этого выражения — царь Иван Грозный. Для усиления своей самодержавной 

власти Иван Грозный ввёл опричнину, наводившую ужас на всё государство. Не мог 

примириться с разгулом опричников митрополит Московский Филипп. В своих 

многочисленных посланиях к царю (грамотах) он пытался убедить царя отказаться от 

проводимой им политики террора, распустить опричнину. Строптивого митрополита 

Грозный презрительно называл Филькой, а его грамоты – филькиными грамотами. За 

смелые обличения Грозного и его опричников митрополит Филипп был заточён в 

Тверской монастырь, где его задушил Малюта Скуратов. 

Выражение филькина грамота укоренилось в народе и приобрело ироническую 

окраску: «Это что – документ или филькина грамота? [4]. 

Потемкинские деревни – это выражение с ироничным оттенком, означающее 

«показной блеск, представление чего-либо в лучшем виде, чем есть на самом деле», 

связывают с именем Г.А. Потемкина, фаворита Екатерины II. Потемкин распорядился 

построить временные декоративные деревни к приезду императрицы, чтобы показать 

таким образом процветание присоединенной к России новой территории (Крыма). Всё, 

что видела Екатерина в дороге, было лишь декорациями: и дома, и стада животных. В 

мешках, которые должны были быть наполнены пшеницей, находился песок. Особенно 

часто подобное выражение употребляется в публицистическом стиле, в газетном жанре. 

Например: «Хватит устраивать показуху, так сказать строить потемкинские деревни. 

Ничего не сделано в районе для оснащения населения газом» (из газет). За время 

существования российской армии на жилье военнослужащих была истрачена изрядная 

сумма, но за последние 6 лет число бесквартирных офицеров увеличилось. Куда же 

девались деньги? Похоже, вместо жилья для офицеров возведены потемкинские 

деревни. 

В образе фразеологизма отображена универсальная ориентация на исторический 

прецедент – на описанный в истории факт, служащий образцом для всех сходных случаев. 



 

Деревни, построенные Потёмкиным, воспринимаются как эталон, т.е. образец, фальши, 

обмана, демонстрации несуществующих успехов, что противоречит нравственным 

установкам духовной культуры *1+. 

Делу время, потехе час. Автор этого выражения царь Алексей Михайлович. В 

XVII веке была широко распространена соколиная охота – «потеха», то есть забава, 

развлечение. По указанию царя был составлен свод правил соколиной охоты, где он 

также сделал приписку, оканчивающуюся словами, которые бы напоминали о том, чтобы 

за потехой (охотой) не забывали о деле – государственной службе. Позже смысл этих слов 

расширился, афоризм царя Алексея Михайловича стал пословицей, означающей «всему 

свое время». Анализируя происхождение этого фразеологизма, мы узнаем о том, какие 

существовали забавы, «потехи» в далеком прошлом. 

Мыши кота погребают. Этот фразеологизм с ироничным оттенком, так говорят о 

плачущих ханжах, лицемерах, притворно скорбящих об утрате близких. А возникло это 

выражение вскоре после смерти Петра I, от названия одноименной сатирической 

картинки неизвестного художника, общий пафос которой – «притворная скорбь и явное 

ликование мышей по случаю кончины их недруга и обидчика кота» – раскрывался и в 

рисунке, и в подписях шуточного, пародийного характера, указывающих на конкретных 

противников правителя (например: «Мышь с Рязани сива, в сарафане синем, идучи, 

горько плачет, а сама вприсядку скачет» – указывает на рязанского митрополита Стефана 

Яворского, ярого противника Петра). 

Разговор в пользу бедных – это выражение возникло в эпоху дворянства и 

купечества, когда в дань моде часто устраивались различные «благотворительные» 

вечера якобы для сбора пожертвований в пользу бедняков, сопровождающиеся 

«слащавыми речами, высокопарными призывами, спектаклями, лотереями» жертвовать в 

пользу малоимущих. На деле же большая часть собранных средств шла на «разгульные 

пирушки», денежные подачки беднякам были ничтожно малы и практически ничем не 

могли им помочь. Сегодня это выражение выступает с ироничным оттенком в значении 

«неискренние, бесполезные, пустые слова», «надуманные доводы» и широко 

употребляется в СМИ. Например: «Это всё разговор в пользу бедных. На самом деле, воз, 

как говорится, и ныне там. Многое остается на бумаге» (из газет). 

Круговая порука. Это выражение появилось в XI веке на Руси, когда вся община, 

облагавшаяся какой-либо податью, отвечала перед властями за ее выплату независимо от 

того, клонился ли кто от внесения своей доли. Таким образом, каждый чувствовал свою 

ответственность за всех, и все отвечали за одного. 

С течением времени это выражение стало выступать в ином качестве, с оттенком 

неодобрительным. Сейчас обычно так говорят в ситуации, где нарушители закона 

покрывают друг друга из страха перед соучастниками, судом, наказанием.  

Российское государство имеет богатую историю, которая отразилась не только в 

культуре страны, но и в ее языке. Фразеологизмы – один из богатейших и ярчайших 

пластов словарного состава современного русского языка. Происхождение 

фразеологизмов самым непосредственным образом связано с историей нашего 

государства. В современном русском языке значительный объем идиом, содержащих 

указания на конкретные факты русской истории. Фразеологические обороты соединяют в 



 

себе всё, чем памятно для нас прошлое народа, чем дорого и свято его настоящее и чем 

отрадно ожидаемое будущее. Фразеологические единицы – живые свидетели прошлого, 

знание их обогащает наш ум, дает возможность лучше постигнуть язык, более 

сознательно им пoльзoваться. 
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Понятие «потерянное поколение» появляется в период между двумя мировыми 

войнами. Оно становится темой творчества многих писателей того времени, но особенно 

ясно его можно наблюдать в произведениях известного немецкого писателя-антифашиста 

Эриха Марии Ремарка. «Потерянным поколением» на Западе называли молодых солдат-

фронтовиков, которые участвовали в Первой мировой, а, вернувшись домой, оказались 

физически или морально изуродованными. Очевидно, что после войны эти люди уже 

были неспособны вернуться к нормальной жизни. Обычная жизнь стала для них мелкой, 

серой, недостойной внимания. 

Романы Ремарка пронизаны болью за героев, поэтому многие критики называют 

его стиль повествования «скорбным оплакиванием павших на войне», даже если 

персонажи его книг не погибли на войне. Каждая книга Ремарка – это реквием по целому 

поколению, которое так и не смогло сформироваться из-за войны. Война уничтожила их 

идеалы и несостоявшиеся ценности, обнажила циничную ложь псевдо авторитетов и 

государственных столпов, показала общепринятую мораль с другой стороны и погрузила 

рано состарившихся юношей в море неверия и одиночества, из которых нет никаких 

шансов вернуться [2, 150]. 

Первой работой, которая задала тон всему дальнейшему творчеству писателя, стал 

роман «На западном фронте без перемен» (1929 г.). В этом романе Ремарк реалистично 

описывает изнаночную сторону войны, со всей ее грязью, жестокостью и полным 

отсутствием романтического глянца, и повседневную жизнь молодых солдат-

фронтовиков, окруженных ужасом, кровью и страхом смерти. Они еще не являются 

«потерянным поколением», но скоро этот процесс произойдет, и Ремарк повествует об 

этом превращении со всей своей пронзительной объективностью и псевдо 

отстраненностью, как именно это произойдет. 

Следующим романом, в котором с поразительной точностью и убедительностью 

рассказывается о таких людях сразу по окончании войны, стал роман «Возвращение». Они 

не видят возможности жить нормально, но, остро переживая бессмысленность, 
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жестокость, неустроенность и грязь жизни, все-таки пытаются как-то существовать, хотя и 

без особого успеха. Некоторые ветераны-фронтовики вынуждены вернуться за школьные 

парты, потому что не успели закончить до войны школу, другие, которые успели 

поработать, в период послевоенной разрухи и безработицы не могут найти себе никакого 

занятия. У них отняли прошлое, а теперь отнимают и будущее, которое не успело даже 

наметиться *4+. 

Писатель очень сдержан, немногословен в описаниях людей и событий и изредка 

использует иронию для этого. Ремарк точно воспроизводит диалог и несколькими 

штрихами четко изображает местность и предметы. Словно неожиданно возникают 

картины природы: цветущее дерево, сад, поля, горный ландшафт; они выделяются такой 

лаконичностью и вместе с тем поэтической густотой и яркостью красок, музыкальностью 

речи. В записи душевных состояний, во внутренних монологах своих лирических героев 

Ремарк создает патетическую приподнятость суровой и стыдливой мужской нежности, 

грубоватого, но подлинного целомудрия. Автор повествует о своих сверстниках, об их 

мыслях, ощущениях, страданиях и радостях; вспоминает о боях и солдатских озорных 

досугах, о женщинах, вине, о встречах на фронте, в тылу, в смятении послевоенных лет. 

Жизнь его героев бесцельна и бессодержательна. Но автор хочет быть только 

повествователем, а не моралистом-проповедником. Он не осуждает их непрерывного 

пьянства, легкого, даже циничного отношения к любви. Ремарк пытался во всем 

оставаться нейтральным наблюдателем [1, 200]. 

В следующем романе «Три товарища» Ремарк снова, с еще большей 

убедительностью, предрекает потерянному поколению полную безысходность и 

отсутствие всякого будущего. Они пострадали от одной войны, а следующая просто 

проглотит их. Здесь же он также дает и полную характеристику характерам членов 

«потерянного поколения». Ремарк показывает их людьми жесткими и решительными, 

никому и ничему не верящими на слово, признающими только конкретную помощь своих 

же товарищей, ироничными и осторожным в отношениях с женщинами. Чувственность 

идет у них впереди настоящих чувств. 

Герои романа ищут утешение в дружбе и любви, они не отказываются от 

спиртного, которое Ремарк упоминает в каждом своем произведении. Это связано с тем, 

что алкоголь дает хоть и сомнительное, но, тем не менее, успокоение, он заменяет 

солдатам досуг, для которых искусство, музыка, литература не представляют ценности. 

Любовь, дружба и выпивка стала для них своеобразную форму защиты от окружающего 

мира, принявшего войну, как способ решать политические проблемы и подчинившего всю 

официальную культуру и идеологию культу пропаганды милитаризма и насилия *5]. 

В этом романе он все еще сохраняет первоначально избранную позицию. Все еще 

хочет быть только художником-литописцем. Никого не судить. Не участвовать в борьбе 

общественных сил, смотреть со стороны и честно и нелицеприятно запечатлевать образы 

людей и событий. В «Трех товарищах» это особенно ощущается. Описывая Берлин в годы 

напряженных политических боев, накануне гитлеровского переворота, автор избегает 

проявления политических пристрастий. Он не называет партии, на собраниях которых 

бывают его герои, хотя и дает яркие зарисовки некоторых эпизодов; он не упоминает, кто 

именно были те «парни в высоких сапогах», которые убили Ленца. Совершенно очевидно, 



 

что это были гитлеровские штурмовики, но писатель как будто нарочно подчеркивает 

свое самоустранение от политической злобы дня. И месть друзей за Ленца для него не 

расправа с политическими врагами, а просто личное возмездие, настигающее 

конкретного, непосредственного убийцу. 

Однако, хотя Ремарк несомненно вполне искренен в своих стремлениях к полной 

«нейтральности», он прежде честный художник-гуманист. Поэтому вопреки всем 

болезненным наслоениям ему неотъемлемо типичны в конечном счете здоровые 

нравственные принципы, здравый смысл и живые чувства простого человека, 

ненавидящего войну, лицемерие и хищное корыстолюбие и горячо, взволнованно 

любящего людей, любящего их такими, какие они есть, – несчастливыми, грешными, 

измученными и даже изуродованными, измельченными трудной, безобразной жизнью 

[6]. 

Однако в то же время в книгах Ремарка открываются перед нами правдивые 

картины буржуазной действительности. Мы видим живых людей, слышим их речь, 

следим за их судьбами, мыслями и ощущениями, сочувствуем их бедам и страданиям. И 

познавая этот чуждый нам мир, мы в то же время находим в его многообразных 

проявлениях и прежде всего в том, как рассказывает о нем правдивый и чуткий художник, 

– близкие и дорогие нам черты живого человеколюбия. Так сила художественной правды 

преодолевает ограниченность сознания самого художника. Его книги становятся суровым 

обличием, обвинительным актом против уродливой буржуазной действительности. 
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