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«Литература – это когда читатель  

столь же талантлив, как и писатель» 

 

М. Светлов 

 

Мир литературы – бескрайний и разнообразный. Нет ни одной стороны 

жизни – реальной или воображаемой, которая бы ускользнула от его 

пристального внимания. Разобраться в этом многообразии непросто. Почему 

один писатель пишет так, а другой иначе? Почему русская литература не 

похожа ни на одну другую? Почему такими странными нам кажутся 

литературные произведения минувших эпох? Почему? Почему? Почему? Без 

чѐткой ориентации в этом литературном море вопросов может оказаться 

гораздо больше, чем ответов. 

Помогает нам разобраться во всѐм этом многообразии Учебник 

Литературы. Именно он превращает хаос в упорядоченную систему. 

Конечно, учебник – не альфа и омега литературы, но он дает нам самое 

главное – инструмент для самостоятельного осмысления литературных (и не 

только!) произведений. Он учит нас искусству быть Читателем. 

Литературное произведение – очень сложное культурное явление. Оно 

не исчерпывается текстом, написанным автором. За ним стоят страны, эпохи, 

художественные стили. Каждый читатель воспринимает произведение сквозь 

призму собственного мировоззрения, становясь как бы его соавтором. 

Наиболее ярко это проявляется, например, в том, что одно и то же 

произведение в постановке разных режиссѐров приобретает совершенно 

разные оттенки. 
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В художественном произведении важно всѐ, в нѐм нет второстепенных 

деталей. Ни одно слово не может быть заменено на другое без искажения 

смысла. «Для читателя нет синонимов. Зато для него значительно 

расширяется смысловая ѐмкость языка… Простое повторение слова 

несколько раз делает его неравным самому себе» - пишет об этом 

замечательный литературовед Ю. М. Лотман. [1] 

Большой интерес представляют публикующиеся черновики писателей. 

Они раскрывают перед нами весь мучительный процесс поиска того 

единственного слова, которое необходимо, чтобы произведение состоялось. 

В литературном произведении слово важно не только как носитель смысла, 

но и как выразитель ритмической структуры. Важны даже отдельные звуки, 

из которых оно состоит. Хочу привести пример из стихотворения одного из 

моих любимых поэтов, Николая Гумилѐва:  

«Император с профилем орлиным, 

С черною, курчавой бородой, 

О, каким бы стал ты властелином, 

Если б не был ты самим собой!» 

Н. Гумилѐв «Каракалла» (из книги 

«Романтические цветы») 

В этом отрывке мы видим, как простым чередованием звонкой, энергичной р 

и глухой, пассивной с, автор передает всю нереализованность человеческой 

жизни. 

В художественном тексте имеет значение не только то, что сказано, но 

и то, что не сказано. Этот приѐм Ю. М. Лотман называет минус-приѐмом. Он 

может выглядеть как незавершенное построение, отсутствие рифмы в том 

месте, где она должна быть, художественное молчание-пауза. В качестве 

примера использования минус-приѐма можно привести строки 

стихотворения А. С. Пушкина «К морю», в которых он говорит о смерти 

Наполеона: 
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«Мир опустел… Теперь куда же 

Меня б ты вынес, океан?» 

Минус-приѐм приглашает читателя к совместному творчеству, требует от 

него особой подготовленности, образного мышления. 

Создавая текст, писатель передаѐт нам Послание. Объем информации, 

содержащийся в художественной речи, несоизмеримо больше того, что 

может быть передано естественным языком. Эта информация не может быть 

воспроизведена другими средствами. Чтобы получить это послание, мы 

должны овладеть тем языком, на котором оно создано (речь идѐт не о 

естественном языке, а о понимании художественных приѐмов, структуры 

текста). «Владение системой культурного кода приводит к тому, что 

языковое значение текста отступает на второй план и может вообще 

восприниматься, полностью заслоняясь вторичным» [2] 

Учебник литературы раскрывает перед нами тайны писательского 

искусства, дает ключ к шифру, позволяющему прочесть послание, 

переданное нам автором. Благодаря ему мы становимся владельцами 

бесценных литературных сокровищ. Нашими собеседниками становятся 

лучшие представители человечества. Он открыл мне глаза на то, что сюжет – 

лишь ничтожная часть айсберга, именуемого литературным произведением.  

Сюжет – это лишь повод для выражения своих сокровенных мыслей и 

убеждений. 

 Ещѐ одной немаловажной стороной уроков литературы является то, что они 

– одни из немногих школьных предметов, которые обращаются к духовному 

миру человека. Зачастую мы воспринимаем себя центром мира и не замечаем 

ничего вокруг. Литература обращает наше внимание на то, что нас окружает 

целая Вселенная, другие люди со своими чувствами и переживаниями. В 

силу широты затрагиваемых тем, литература заставляет нас задуматься над 

многими вопросами, позволяет за сухими историческими фактами увидеть 

судьбы людей. Литература призывает нас к сопереживанию,  

-3- 



делает нас провидцами, позволяя моделировать будущее, задумываясь о 

последствиях наших поступков. Литература строит нашу систему ценностей, 

делает нас хоть чуточку лучше. Именно в этом еѐ величайшая ценность. 
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