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�� , ��������
 �������
 ������������ ������������ ���������
 � ����� � �������  ��������� ������� �������� � ��-

��� �����
  ����������
  �������, ������ �
��� � ����������� ����������� ������������������� � ����������� ��+�-

���� �� ������� ������� ����� �������  ������������� ���������
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Abstract. The article defines the specifics of the Russian project of literary education in the XIX–XXI centuries, identifies the 

problems of contemporary education in the school in terms of mass loss of interest to the reading of complex literary texts, concludes 

that one can say about the direct dependence of Russian ‘literaturocentrism’ in the modern society from the quality of teaching how 

to read fiction texts. 
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1
#����� �������� 2013 ���� ���������� ��+�-

���� 0������� ��������� ������������ ��������-

�
 � �����: �
����
�����	 ������ � ��������, 

��������
� ������
, �������
� ��������
 � ���� 

������������ �����������. %����� �� ��� ���� ��� 

������������ �����, ����� ��������� �� ��������-

��, ������������ ��� ������������ *.'. .�����, 

������	����	 �������	����� �������� � )�������-

�����, ������+��� ��������	 �� ������� �����, �� 

������������ ������ �����, – ����
 �� ��������� 

������ ������ ���� �����, ����� ��������	�� ������ 

����	��� ��������� �� ���������� � ����� 1990-  

�����. #����� ��������, ���� �� �����, ����: ����  

����� ������� �������������������, ���, ��
�� 

�������, ��������� ���������
 ������� �� ����� 

����� ����������� ��+�����.  

,���� �� ������, ����� ���������	��� ������ 

������� ���������
 � ������	��� ����� ��������-

������ � ������ ����	 ����������, ������ � ����-

�������� ��������. .����������������� �������� 

����������	��� ����������	� ���������� ���	��-

�
, �� ��������� ����������������+�� ������. 

������� ������� ��������� � ���������� ����� � 

4������ ����, ������ ��������	 ��������� 

��������� � ������� ���	����. #�� 0��� ����� 

������	, �� ��������� ���	����� �������
  ���-

�� ��������� �
�� ������ ���� � ��� ��������+�� 

���� ��������� �����	 �� XX ���� �������� ���	-

������ ������ �
�� ������ �������� ��������� – 

���	����. / ������ ����� XIX ���� ��-�������� 

��������������� ������������ ���	� ��+����� 

                                                
1 %���	� �������� �� ���������� ������� �� ����������� 

«(�������� � ������� ����	���� ������������ � ����� ���
  

(",%» (5–6 ������, 2013. )�����������: ���,) ��� ���������  

%��������� 3 14.'18.21.0273 «!�������� � ��������	������ 

������������ ����������� ������». 

�
�� ������, �� ����� �������� ��8������	 

��+�����, �����������	 � ��� ������ ������� 

���������,   �������� �����, ������ �����  �����-

��������, � ����� ����� �� 0��� �����. / �������� 

«������
���+��» ������������ � ������ XIX ����, 

� �������  ���	��� ������������  ������ � ������� 

�
�������� ��+���������� ������ ������ ������-

���  �������������� ����������  ������������� 

����������. /� ������ 0�� �
�� ����������� ���, 

�� ����������
� ����� � ������ �� ���
���	����, 

�������	����, ����������� � �.�. ����� ��������-

����� �����������	 � ����� ��������� 0�������-

���. -��� �
�� ���	�� �����	 ��� ����� ���	��� 

���� ������� ����	 0�� �����
.  

/ 0��� ��������� ��������
������ ���������� 

������� ��������� ����� ��� ��������� �������� 

������	��� ������������: «������+��» ���������� 

�� ����������, �� ������, � ������ � ������ ����-

��	��-����������� �������
, ������	 �
�������� 

����������	��� �����. 1���
 ������������+�� 

�������
 � ������  �����������	, ����
 �����-

��	�
� �������������
, �����
� ����� ���������-

�
���	 ���� ����� � ������, ��8����� ��
�� ����-

�������. #������� ����� ��������	 ������ �����-

����, ���
 ����� ��������� ��+�� ����	 �����-

���	 ��� ������������.  

/ XIX ���� � ���������  ����
  ��������� , 

�����
  ���������� ��� ���	��, ���������� ������� 

���������� � ��� ����, � ����� �
 ��� ����� ����-

���: ���� ���	�� �� �������  ����������	� ������ 

�����	 �����
 � ����	 ��+�� �������������� �  

����������, �� � �����  ����� ��������� �� ����
� 

���� �
 ���� ������� �����  �����������
  

�������, ���������� 0��  �������, �
���������� 

��������-������������ ����� �������� � �.�. ,��-

���� ���������� ������������ �������� �����-
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�
�� ������
 ���������, ������� ���������� 

������������: �� ��������� ������������ (�������-

����) ������������� ��
�� �� �����
  ������� ��-

������� ��� ������ ����������	�����. 5����
 ��-

��� �
�	 ����� ��� ����� �����
�� � ����������� 

�� ���������� � ����� ������� (���-�� ����� 

'. #������ � /�. �������, ���-�� ��������������� 

�� «'�����» ..-. 5�������), �� �� ��  ����������� 

����� � ���
� ��
��
. -� ������� ����� �� ���-

�����  ���� �����
 � ����������
� ������� ���-

������� ��� ���������� (�����
 �� ������� �����-

��� � ������, �������� ��������� ���������, ���-

�����, � ��� ���� �������� �� ��������� ����). 

/ ����� ����� ���� ��, �� ���
���� ������������� 

���� ����������: �������� ���� � ��������� ��+�-

���� ���� ����� ����������
  �������.  

%�������� ������ � �����������	��� ����� 

��������� �������� ����������������. *�����-

�������	 �
�� �������������, ����	 �������	 

���������� ��� ������ %%%�. ��� � �������� 

1930-  ����� �������������	 ������ ���������� 

��������� ��������, �� ���	 �����, �����
� ����� 

�� ���	�� �����
���	 �����, �� ������� ���
��� 

����� ������  �������������� ������. .�������-

���������� ������� � ��������� ���	��� ��8����� 

��� ���������� ��������� � %%%�, ��� � ���������, 

������+�� � �������� �����	, ������� �
�
���� 

� ������� ��������
� ���������� *. #��������� � 

'. %�������
��, ��� �������������� ����� ������ 

��	���� � «!�������	» ��� «#���������� ����» 

'. *�����. #���������� ��� «4������ 9�����» ��� 

���� «'� ������� "�.'"» �� ������ ����������� 

������������ �������� �
���  ��� �����������. 

%%%� �� �
�, ��� 0�� ���� �����������	, ��-

��� ����+�� ������� � ���� �� �� ���������� 

��������
  ����, �� �� ��������� ���������� ��-

�������
 �� ���� ���������. ,����� ���	�� ����-

���	, �� �� �
� �������, � ������� �����  �����-

�������� ���������
 � �������� �������	��� ��8-

������� �������	��� ���	 ���������, �� � ��+�-

���� ��+�������� ��������� ����� (���	�� �
�	 

���	����
� ��������, ���� �
 �� �������…; 

����
� ������������
� ������ ������ ����-

���	…). 1����� ��������� �������	��� ���	 ���-

���� ��������  �������, � ������ �������� ����� 

����������	 ��������� �������.  

,������ ����������� �������	 � ��������
-

���	 �����
  ������������� ���������
 �������	 

����������� ���� ���������� ����������������� 

���
�� ������� ���	�������. 5���������� ���� 

�������� �����+��� �����	���� ������� � �����, 

���������� � ������� � ����� � ��������
 ������  

�����, ���������� �
�� ��������	�
� �����
� 

��������� � ������� �����. 1����� �������	���� 

��������� �����
  ��� ���������� �������, ����-

��+� �� � ��������	��� � ������� ��������, ����-

���	 ��������	��� ���	� ����	��� ��������
, � 

���
� ���
��� ��������	 ��������� ����� � ��-

��+	�  ����������, ������+�  �����
 «� ���
�-

�� », ��������, ���������� � �.�. ��������� �����-

����	 ��������� ������������� ��+����������	� 

«� ��
��» � �������	 ���������
��. -����� 0��-

�� �������������� ������������ ������������ 

�������� �������� ������ �� ���������� � ����-

+	� ��������	�
  �
�����
  � ���������	�
  

0��������, ������+�  ��������	��� �������� �� 

������������ ��������� � ������ �������� ������ 

�� ��������.  

,������, �� �������� ����� �
������� � 

������ � �������� %%%� �� ���	�� �����+��, �� 

� ��������+�� �������. "��������� �����������, 

�������������� ����	�
� ������� �����, ����-

���� «�
����������» �������� ���������� �����-

��, ����� ��������� ��������������� ������	-

���� ����+������ � �����	�
�� ��� �����������-

����. /�����, ������
� ���
� ����� �������� 

����� � ���������� ���������, ������������
� 

���
��� ��������� � � ������, �� ������������-

�
� ������������ ������������, � ��������, � ���, 

�� �
�� ������
 *������� � -���������� ������ 

(«.��������� ��� ������� �������� ���������-

�� ��+����������» [*������� 2002: 7]).   

#���
���� �
�	 ��������, �� ������ ������ 

���� ����� ��������� ������ �������
���� ����-

��� ������ ����������� � 0�� � «�����������». 

«6�������» ����� � 0��� ������ ��� �����  �
�� 

������ ���� ������������ ����������	�, ����� 

��������+�� ���	������� ��������, ����
���� � 

����� ��� ����� ������� ��������+�� ����, ����-

�
� ����������	 � ������
�� ���������� �����-

����� ����  � ��  �� ������, ������ ���������� 

������ ������� �
���� ������������ ������. -� 

0��� ����, ������, �������� �������	�
� �
� ���-

��� ���� �������� � ����� � ������������� ����� � 

����������� ��������� ��������
 �����. 

$����
 �
�� �����	���
 ���������������� 

�������? /�-����
 , �
�� ��������� ���������, 

����+�� ����	 �����
� � �����
� �����
, ���-

������	 � ���������� ��� �� ��
������ ������, ��� 

����� ��� ����� ������������	��, ��������
� � 

0����������
� ������	, �������
� ������	 � ���-

���	�� �����	 �� ���	�� ����� �����
�, �� � ���-

����
� ��
�� ������. /�-����
 , �����������
 

����������	, �� ���������� – 0�� ��������	��� 

���������, � �����
� ����� �
�	 ����� ��� ����� 

��������	�� ������
�, � �����������	 � ���, �� 

���������� – ������ �����, ��, ����  ���	 �
-

������	 ������������ ����������, ��� ��������	�� 

���� ���	 ������ ���������� � ���������� � ����-

������������ ����. $���� ����, ��������
�� 

��������	 ���� �������� ������ ������ ���������� 

���������
. /-����	� , ��������	 �������������, 

�� «����+��» ����� �
�	 ���	�� ������������� 

����������, ������������ �������� �����	 � ������-

���� �������� �� ����	�� ����������, ����	�� ��-

 ������ �������� � ������+���� ������. / ��+�-

���� �� ��  ��� ���	�� ������� �� ����������	 �
-

�������	 ����� �����	�
� ��������
, ������, 

�������, �����
� ������� �����	 �������	 ����-

������ ���, ��� ����.   

9����� %%%� ����
��� ���	 � ��������� ��-

��������
  �������, �� ��  ����������	 �������� 

�������
� �  ����� �� �����+���� ���������-

�
� ��
���. 4���������� ������ ��������� ����-

��� �������	 *���� $��������: «:�� ���	  �����, 

�� ���� ���� � ������������������� ����. /��	 
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��� ������ � ����� � ������ � ������������, �  

�������� ����� ������������� ���������. 4��� � 

���, �� ����	 �� �
������� ����������� ����� 

�������� ��������� � ���������	�. /�; �������� 

�����;�: ����	�� �� �������� – �����
. :��� �����-

�
� ������������ ������� �� ���� � ��
�� �����-

 ���+���, � ������ ������� ����������, �� ����	 

�� �
�������!» [$�������� 2010]. /�������, 0�� 

�
�� �����
� ������+������ ������ � �����-

+���� ����. 

5�� �������� � ������	��� ���� ��� ����� 

���������. (���������� ��+����� �����������, �� 

������ XX � XXI ����� ���� ������� «���	��  

����������», ��
�� �������, ������� �� �������-

�����	���, ��������� � �������� �
������, ���-

�������� ������ �����������, ����� �� ���	�� 

 �������������, �� � �����������, ����������� � 

�.�. #�� �������� ������	��-0����������� ����-

���� �������������� � ������	��� ���	���
 ����-

�
������ ���
� ��� �������, ��������������
� �� 

���������� �������� ����������, ����������, 

����� ������� �������� ���������
  ����. 

������ ������������ ���������� �������
, 

�����
� � �������� ���� ����������	 �����������-

��. $ ���� �� ��+�������� ������ ������������ 

���	���
 ��������� �� �������� ��������� �����-

�
, ������ � ������� ���� � ������� ������	�
� 

����
 � ����, ������;��
� ���������
� ��+�-

�����. -��� �������	�� �����	�� ��
�, ��������-

����� � �������� ���, �����������  � �������  

 �������������� ������������. #�������� ������ 

����� ���������: ���� �
�� ��������� �� �������-

����	�, ����� �� �������������	. / ��+����� ��-

����� ����
� ������� ���������: ���������� ��-

��� ����	 �����������	��� �����	� ���������, �� 

�� ��������
� ����������. [4���� 2010: 47–65]. 

/�� �+� ����� ���	��� ����� � ���, �� ��������� 

� ���� ����������� �������� �� ��������� � ����-

������� ����������.  

/ ��+�����, ��� ��+������� ������ ������	��� 

����������, ������������� ��������� ��������� 

0���, ���������� �������� ��������������� �����-

����, �����, ����� ������, ����������� ���������� 

������� ���� – ����� �����
���� ������ – ����	 

���������� ����	�, ���	 ����������
� ������ ���-

������� ����������+�  ���� ����������. -� ��-

��������� 0���� ����	��� ����������, ��� 0�� �� 

����������	��, ���� ������� ��������	���� �����-

�� #�����+����. 1�� ����	? ���� ����	? ��� 

����� �����	 ����������? – 0�� ��� ������
, �� 

�����
� � ����������� ������ ��� ����������� 

������. � ����� ��� ���� �����
������ ����� 

���������
�. ��� ���������� ��������� ��� 

������ ���	, �� ���+� �
�����	 �� ����
, ������� 

� ������  ������  ���� �� � ������, �� � ��� � 

���	������� ������ � ���� �� �������� ��� ����-

���������� ������ ������, �����
� ���������� ��� 

���� )": �� �������� ��
��.  

/ 0��� ����������� ��� ������������. 4����	 

��� ����� ��������������� ������������� ��������, 

�� �� ����
� ���� ��� ���� �������
, ��� �����
  

����	��� ������� ���������
 ������������ �� 

«/������ 5������», �� ����� �
 ��������� 

����	�����, �����
� � ����� ����� �� ����� «"��-

�����
� �������»: �� ������ �� �� ���������. � 

����� ������������, �� ���	������� �� ��  �� 

����� ����	 «"�������
� �������». :�� �� �����, 

�� ��������������� �� �������
 �����
���	 ���-

�
 � ����� – � ��  ��� ��������� ���
�� �����  �-

������������ ���������
, ������� �
 ������ 

�����������, �� ���	 �������+�� � ���� ������� 

���������, ������� ��+����� ������ ������ ��� 

���� � � ������� �� ������ �������	��. �����	����� 

����� ����	 �����������
� �������������
� ���-

�
� ����� �����������.  

1���
 ����	 ����������� ����������, ���� 

����	 ������������� � ���  ������������� ��
��, 

�� ������� ��� �������. 1���
 ������	 ������� 

���������� ������� ���������
 – «���	���» ���-

���� ������	��-����������� �����, ������� ����-

��, «/���� � ���» � – 0�� ����������� – ������	 

������	����� �� �����, ����� ����	: �) ����	 

�
����; �) ����	 ���
� ����� �����
  �������, �.�. 

����	 «�
���	» � ����� � �������	�� ���, ������ 

 �������������� ����, �����	�� �����; �) ����	 

������� ����������� ������, ���
 �������� � ��� 

������������	��; �) ����	 ���
� ������� (� ����-

�����) � �����
  ��������
  �������� . ���� 

�
 ������� 0�����, ������
� ����, �� ��������� 

��� ����� ������� ������������ ������ �� ����-

�������� ��
��, ����� ����� ��������� ������� 

������������  ����������� � �� �� ����� �����-

��� �������; � ������� ������� – �����	 ������ � 

�������	 �� ������
 «�� ������». 

)��� �
 �� ���� �� ����, �� ����������
� 

����� ������������ ������������ ����� � ������-

�������� ��
���
  �������, � �
�
�����
� ���, � 

0���������� ��8���, � ���������������� �������-

�� [$����� 4�. 2006: 35–42], �� ����� 0���� � 

���	��� ��� ���	��� �������, �� ��� � ��������-

��� �����. #�������
 ���������
 ���, �� ����� 

������ ������ ���������� �� ���� �����, ����� 

�����������	 ���
� ����+���� �  �����������
� 

�������, ���������	 0��� ���
� �� ������  �����	-

���� ��8���, � 0��� ��8�� ������������, ���
 � 

������  ������  ���	 ��������� ����������	 �-

���	 ���������� �����
 – �������	 ������������ 

���	���
. / ������ �� ����
 ������ �
��� ���-

���	, �����
� ������� ��  �������������� ������ 

���������	��� ���������, ����� �����	 � ��� ���
-

�
� ������� � ����� 0�� �����	. "������ ��� ���-

��� – ������	 ������	����� �� �����, ��������	 

������������� ������ ��� ���� ����������� ���, �� 

����� ������� �������, ������� ���, �������, ��-

�������.  

-� �������� �� ����� ��� ������������ � ��� 

������� �����	 ���� �+� � ����	��� �����. 

-��
� �����  �������������� ������ � ������ ���� 

�������
���	 �� ���������� ����������� ������, 

��������
� �������), �� ����������� ����� ����-

���� ������ ����
� ��� ����������  ������������� 

���������
 ��� ������. "������ ����� ��� �����-

����� ������� – �������	�� ���������� � ����� � 

��������	 � ���������� � ���, �� �����, ��������� 

����������� ������������ ��������, �� ���	�� 

�������� �������	��� ���	 ����, ��������
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���������
� ����������, �� � ��������� � . #��-

����� «���� ����	?» � �������� �����
 �������-

�� �����������	���� ���� ���������
 ������ ����� 

������� � �����������	�.   

/����� � ����+�� ����� �������� ����
��-

�� � �������� � ����+�� ��+�����. / ����������� 

������� ���	 ������ ������������ �����, �������-

��� ���������
� ��������, �������	�
� ���� �-

�������, �����
  �����������	 «�
�����» ������-

����, ��������, �� ����������� ����������
, ���-

����������+�� ���������� �  ������������� 

����������. #������� � �����: ��� ���	�� �����-

��� ����� ����	 �����
� �����.      

-.4. %�������
�� ����� �������������� 

������ � ���, ����� �� �
 ����� �����	 ����  

����� ������, �� ������� ���������� ��������-

���? [%�������
�� 2012]. $�� �� �����, ������ – 

���� �� �� ����������
�, ��� ����� 0�� ����� ����� 

��������	.  
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