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О. И. ЦАРЕВА

ИЗУЧЕНИЕ РУССКОЙ ПОЭЗИИ РУБЕЖА XIX-XX вв.
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

The methodical system of Russian poetry study of (the end of the XIX -  beginning of the XX 
centuries) in the 5-11 forms of secondary schools is adapted to school conditions. The study results 
can be used for scientific consideration of coordination of teaching Russian, Belarusian and the world 
literature.

Принятие новой Концепции литературного образования в Республике 
Беларусь (1991) обусловило внесение изменений в школьные программы. 
Теория и практика методики испытывают потребность в освоении новых 
тем и определении системных связей школьного курса на разных этапах 
литературного образования.

Одна из наиболее ярких страниц русской культуры -  начало XX ст. 
Прочным эпитетом для эпохи рубежа XIX-XX вв. стало образное выраже
ние "серебряный век". Различные дефиниции "серебряного века" находим у 
Н А. Богомолова (Богомолов 1990), Е.Г. Эткинда (Эткинд 1989), Е.В. Kapca- 
ловой (Карсалова и др. 1996), Т.А. Бек (Бек 1997), Л.А. Рапацкой (Рапацкая 
1996), Л.А. Трубиной (Трубина 1999), А.Н. Семенова и В.В. Семеновой (Се
менов 2001) и др. Эпоха "серебряного века" русской литературы относится к 
одному из стабильных читательских приоритетов, в том числе читателей- 
подростков. В школьной практике закрепилось расширительное понимание 
метафоры "серебряный век", которая используется для качественной оцен
ки духовно-культурной ситуации рубежа XIX-XX вв.

Сложность изучения данного раздела программы обусловлена рядом 
причин: 1) духовно-культурная ситуация конца XIX -  начала XX в. не рас
сматривается по единому плану на всех этапах литературного образования; 
2) не соблюдается принцип преемственности содержания и видов деятель
ности учащихся при изучении поэзии рубежа XIX-XX вв. в средних и стар
ших классах; 3) изучение духовно-культурной ситуации рубежа XIX-XX вв. 
носит репродуктивно-иллюстративный характер; методические формы и 
приемы при изучении данного программного материала не отличаются раз
нообразием, не направлены на стимулирование творческой активности 
учащихся. В то же время есть все условия для изучения школьниками ду
ховно-культурной ситуации рубежа XIX-XX вв. на более глубоком уровне: 
а) неподдельный интерес юных читателей, их желание узнать больше об 
эпохе "серебряного века"; б) близость духовно-культурной ситуации рубежа
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XIX-XX вв. и XX-XXI вв., что создает реальные предпосылки для освоения 
подростками особенностей мирочувствования людей другой исторической 
эпохи; в) у старшеклассников проявляется стремление к теоретическому 
концепционному мышлению -  необходимой предпосылке обзорного изуче
ния объемного историко-литературного материала (см. об этом Берхин 
1989, Збарский 1993, Качурин 1996, Мушинская 1991, Карсалова 1991).

Первые попытки осмысления духовно-культурной ситуации рубежа сто
летий находим у самих его участников (см. Бердяев 1991, Маковский 2000, 
Оцуп 1994). В исторической перспективе русская поэзия рубежа XIX-XX в в .  
перестала восприниматься только в категориях отталкивания и конфронта
ции. Современные исследователи говорят о целостности, едином контексте 
самобытного и исключительно продуктивного периода развития русской 
культуры рубежа XIX-XX вв. Исследователи пишут о плюрализме русского 
модернизма (Лотман и Минц 1989), общности исторических и духовных за
кономерностей эпохи (Максимов 1986), поликультуре, объемлющей различ
ные направления, методы, школы, группы, эстетические концепции (Скоро- 
панова 1993), культурно-синхроническом целом (Смирнов 1977), едином ис
торико-культурном контексте эпохи "серебряного века". Крупнейшие спе
циалисты по истории русской литературы и культуры (см. Библер1991, 
Гинзбург 1974, Гаспаров 1993 [а, б], Иванов 2000, Лотман 1999, Соколов 
1999, Связь времен 1992, Чеховиана 1996), а также известные зарубежные 
ученые-слависты (Эткинд 1995, Тарановский 1993, История 1995) говорят о 
сложной целостности "серебряного века". Н.А. Богомолов определяет как 
одно из коренных, структурообразующих свойств эпохи ее "полифоничносгь 
в том широком смысле, который придавал этому термину М.М. Бахтин" (Бо
гомолов 1992, 3).

Важнейшими особенностями "порубежной" эпохи как полифонического
единства являются трагизм восприятия жизни, романтическое мироощуще
ние, признание несовершенства современной действительности и желание 
ее изменить, вера в возможность нравственного преображения человека с 
помощью искусства, направленность авторов на максимальное выражение 
субъективных переживаний, активный творческий поиск нового содержания 
и форм его отражения, тяготение к синтезу искусит, сочетание противоре
чивых тенденций. Понимание культуры "серебряного века" как сложного ху
дожественного целого не находит четкого выражения в действующей про
грамме и учебниках, что не позволяет сформировать у школьников объек
тивное представление о литературном процессе рубежа XIX-XX вв. Сло
весники отмечают сложившееся в школьной практике противоречие между 
неподдельным интересом молодых людей к "порубежной" эпохе и очень 
"осторожными" программами, в которых перечисляются десятки имен, изу
чаемых обзорно. Определяемая программой форма изучения в 11 классе 
поэзии "серебряного века" (ознакомление с акцентацией на 2-3 стихотво
рения поэтов, принадлежащих к каждому из указанных в программе модер
нистских течений) и минимальное программное время (3 ч) предполагают 
лишь самое общее знакомство с историей и поэтической практикой одной 
из ярчайших страниц русской культуры.

Анализ методической теории и практики изучения в средней школе рус
ской поэзии рубежа XIX-XX вв. со всей остротой поставил проблему разра
ботки такой методической системы изучения данного раздела программы, 
которая приблизит школьное преподавание к уровню литературоведческой 
науки и позволит более полно реализовать в образовательном процессе 
духовный потенциал поэтического наследия конца XIX -  начала XX вв.

Изучение русской поэзии рубежа XIX-XX вв. в 5-11 классах должно быть 
концептуально-целостным, что обеспечивается: а) концептуальным отбо
ром материала (историко-литературные факты, теоретико-литературные
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понятия, художественные произведения и литературная критика); б) преем
ственностью в его изучении на всех этапах литературного образования; 
в) единством тем внутри программного раздела, последовательной связью 
смежных тем; в) единством дидактических принципов, форм, методов и 
приемов, обеспечивающих творческий характер изучения "серебряного ве
ка" на всех этапах литературного образования.

Изучение русской поэзии рубежа XIX-XX вв. в средней школе необходи
мо осуществлять поэтапно: подготовительный этап — накопление наблюде
ний, касающихся особенностей индивидуального стиля поэтов "серебряного 
века" (5-6 кп.); формирование у учащихся представлений о поэте "серебря
ного века" как человеке и художнике определенной эпохи (5-10 кл.); фор
мирование у учащихся представлений об универсализме, разнообразии да
рований поэтов "серебряного века" при ознакомлении с их литературовед
ческими и стиховедческими работами, переводческой деятельностью 
(5-10 кп.); основной этап -  знакомство с литературой рубежа XIX-XX вв. как 
особым этапом в истории русской и европейской культуры, с обобщенной 
концепцией русского "серебряного века", основными его чертами и ведущи
ми тенденциями; установление тематических, идейных, образных, стилевых 
связей поэтов различных модернистских течений; контекстуальное рас
смотрение творчества крупнейших поэтов XX века (А. Блок, А. Ахматова, 
В. Маяковский, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М. Цветаева, С. Есенин) в 
аспекте индивидуального стиля, поэтики направления и контексте эпохи 
"серебряного века" (11 кл.).

Нам представляется, творчество наиболее значимых авторов «серебря
ного века» должно рассматриваться с 5 по 11 классы, что позволит с самого 
начала изучения найти ключ к постижению их художе^тенного мира, твор
ческой манеры. Вертикальный принцип взаимосвязи изучаемых произведе
ний, обращение в каждом классе к новым произведениям позволит расши
рить знания учащихся о творчестве поэта и вместе с тем проследить, как 
единство его художественного мира по-разному проявляется в отдельных 
произведениях. При изучении в среднем звене лирических произведений 
поэтов начала XX в. происходит накопление фактов биографии, что способ
ствует выработке у учащихся представлений о поэте "серебряного века" как 
человеке и художнике, рожденном определенной эпохой.

Говоря о деятельности кого-либо из блестящего созвездия поэтов "се
ребряного века", мы выделяем лишь одну сторону его литературного обли
ка. В действительности их роль в развитии русской литературы определя
лась не только главным делом -  лирической поэзией, но и тем творчеством, 
которое окружает и дополняет лирику,- художественной прозой, критиче
скими, теоретическими и популяризаторскими статьями, литературоведче
скими и историко-культурными исследованиями, очерками, переводами, ор
ганизаторской и редакторской работой. Большинство поэтов блестяще вы
ступили и как литературные критики. Критика является важнейшим доку
ментом определенной культурно-исторической эпохи, потому так естест
венно включение в школьный курс литературы элементов истории критики. 
Состав рассматриваемых в школе классических образцов реалистического 
метода литературной критики давно определен и не подлежит существен
ной корректировке. Иначе обстоит дело с философско-эстетическим на
правлением критической мысли. В действующей программе по литературе 
оно абсолютно не представлено.

В начале XX в. критика занимала особое место, сопоставимое с местом 
самой литературы в русской культуре этого времени, потому так важно дать 
учащимся представление о ее развитии. Символистская критика не только 
ярко отразила сложнейшие процессы духовной жизни общества, но и сыг
рала определяющую роль в формировании концепций, ставших основой

109

This document has been 
edited with Infix PDF Editor 
- free for non-commercial use.

To remove this notice, visit: 
www.iceni.com/unlock.htm

http://www.iceni.com/unlock.htm


1921-2001

для творчества ведущих литераторов "серебряного века". Очевидно, что 
для создания целостного представления об особенностях духовно-куль
турной ситуации рубежа столетий, идеалах "поколения на повороте" 
(Л. Гинзбург) необходимо познакомить учащихся с развитием литературно
критической мысли в этот период.

Обращение к критике начала XX в. должно происходить на всех этапах 
литературного образования: знакомство с искусствоведческими и стиховед
ческими работами (5-7 кл.); знакомство с отдельными статьями при изуче
нии русской литературы XIX в. (8-10 кп.); общая характеристика критиче
ской мысли рубежа веков, знакомство со статьями, посвященными совре
менникам (11 кп.). Обычным в литературной среде рубежа веков было сво
бодное владение иностранными языками и профессиональные занятия ху
дожественным переводом. Поэты не только переводили зарубежных авто
ров, но многое сделали в области техники перевода.

Рубеж XIX-XX вв. предоставляет широкие возможности для корреляции 
школьных курсов русской и белорусской литературы. Самобытная транс
формация философско-эстетических идей европейского модернизма на на
циональной (русской и белорусской) почве начиналась с переводов. Свое
образным уроком-прологом к теме "Русский символизм" может стать урок 
сопоставления переводов П. Верлена на русский и белорусский языки 
(М. Богданович, А. Зарицкий, Ф. Солоуб, И. Анненский, В. Брюсов, Б. Пас
тернак).

В 8-11 классах изучение истории литературы определяется "восхожде
нием от прежнего уровня понимания его к новому, более сложному и глубо
кому. В связи с этим большое значение приобретает актуализация и систе
матизация прежних знаний, полученных на всех предыдущих этапах лите
ратурного образования. Такой подход позволяет компактно и экономно из
лагать новую информацию об основных эпохах развития литературы, фор
мировать необходимый понятийный аппарат и сосредоточивать внимание 
на постижении конкретного художественного произведения или творчества 
писателя (поэта)" (Программа 1998, 12).

При изучении в 11-м классе раздела программы "Серебряный век рус
ской поэзии" важно последовательно решить несколько задач: а) познако
мить с обобщенной концепцией русского "серебряного века", основными его 
чертами и ведущими тенденциями; б) установить тематические, идейные, 
образные, стилевые связи поэтов различных модернистских течений; 
в) рассмотреть творчество крупнейших поэтов XX в. (А. Блок, А. Ахматова, 
В. Маяковский, Б. Пастернак, О. Мандельштам, М. Цветаева, С. Есенин) в 
аспекте индивидуального стиля, поэтики литературного течения и контексте 
эпохи "серебряного века".

При отборе произведений поэтов рассматриваемого периода наряду с 
определенными программой критериями (художественные достоинства; об
щечеловеческая значимость, место в творчестве писателя и в истории ли
тературы; актуальность), на наш взгляд, в цикле уроков, посвященных ос
новным модернистским течениям, нужно учитывать также тематический 
принцип. Рассмотрение произведений одной тематической группы позволит
не только познакомиться с конкретным автором и его поэтической системой, 
но и на практическом уровне освоить культурный код символизма, акмеизма 
и футуризма. В 11-м классе важно сформировать у школьников представ
ление о собирательном образе поэта "серебряного века", его отличитель
ных чертах (раннее яркое начало, поразительная трудоспособность, эруди
ция, универсализм, трагичность мировосприятия, горение, жажда, порыв, 
вера в преобразующую силу искусства).

Утверждению единства культурного процесса рубежа столетий будет 
способствовать установление проспективных и ретроспективных взаимо-
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действий между обзорными темами ("золотой век" русской литературы -  
литература рубежа веков -  "серебряный век" русской поэзии -  литератур
ный процесс 1920-1930 гг. -  поэзия на современном этапе), а также обзор
ными и монографическими темами, посвященными изучению творчества 
крупнейших поэтов XX в.

Показателем глубины освоения школьниками темы является умение на
ходить отражение в последующей культуре типологические особенности 
эпохи. Для выявления сформированности этого умения в конце года можно 
провести серию уроков “Три века русской поэзии”. В современном литера
туроведении бытует концепция “бронзового века” русской литературы, со
гласно которой 1950-1980-е гг. были периодом подъема и расцвета поэзии, 
сопоставимого с "золотым”, пушкинским, и "серебряным веком”. Художники 
“бронзового века» генетически связаны со школами “серебряного века” в 
поэзии, живописи, музыке. При изучении современной литературы важно 
установить параллели, позволяющие увидеть непрерывность и преемст
венность гуманистических традиций русской поэзии. Сравнение "серебря
ного” и "бронзового” веков открывает высокую степень их сходства.

Важнейшим условием эффективности изучения в средней школе лите
ратурного процесса рубежа XIX-XX вв. является его деятельностный харак
тер, который проявляется в разнообразии методических форм и приемов, 
стимулирующих творческую активность учащихся; в соблюдении преемст
венности в практической направленности работы; тесной взаимосвязи с ра
нее усвоенным; опоре на сформированные понятийный аппарат и умения; 
систематическом характере работы по совершенствованию приемов, обес
печивающих интенсивность усвоения материала.

Эффективных результатов в обучении позволит добиться сочетание ло
гико-понятийного и эмоционального восприятия программного материала; 
обеспечение оптимальных условий для самостоятельной и творческой ра
боты учащихся (комплексный характер заданий, заблаговременное сооб
щение целевых установок, указание источников литературы, расчленение 
познавательных задач на отдельные "шаги"); развитие познавательных ин
тересов через источник содержания (новизну и актуальный для современ
ного подростка характер материала, его доступность); разнообразие дея
тельности при условии права выбора школьниками ее видов, поэтических 
имен и стихотворений; дифференциации заданий по степени сложности, 
типу восприятия и эстетическим предпочтениям; развитие ценностных ори
ентаций, эстетических и нравственных воззрений.

Изучение в средней школе "серебряного века" прежде всего нужно на
править на раскрытие сложных духовных поисков художников, определив
ших лицо русской культуры на рубеже столетий. В центре внимания на уро
ках должны находиться вопросы, важные для идеологического, нравствен
ного и эстетического воспитания подростков, что будет способствовать раз
витию у школьников ценностных ориентаций, эстетических и нравственных 
воззрений; пробуждению у них активности мысли, чувства, формированию у 
учащихся навыков самостоятельного общения с произведениями искусства.
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