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ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБРАзОВАНИЕ  
В КОНТЕКСТЕ УНИВЕРСАЛИЙ 

КУЛЬТУРЫ
Актуальность темы объясняется, во-первых, универсальной 

ценностью образования вообще и литературного в частности, во-
вторых – современными реалиями культуры, когда знание уступа-
ет приоритет информации, а книга как вместилище и хранитель-
ница текста вытесняется компьютерной базой данных и интерне-
том, наконец, в-третьих – отсутствием в отечественной педагогике 
и культурологии научных исследований по представленной теме. 
В условиях общего кризиса образования, проявляющегося на 
всем постсоветском пространстве, который выражается во многих 
признаках, и в том числе в нечеткости критериев отбора учебного 
материала, постановки целей и задач изучения литературы, а зна-
чит, и в поверхностности знаний учащихся и студентов, возникает 
необходимость в теоретическом обосновании литературного об-
разования как универсальной ценности культуры.

Приведем сначала краткую характеристику универсалий куль-
туры. Это общечеловеческие репрезентации человеческого опыта 
и деятельности, то общее, что присутствует в каждой культуре. 
Это общие ценности, традиции, нормы, правила, проявляющиеся 
независимо от географического положения и исторического вре-
мени. Во второй половине ХХ в. исследователи называли более 
72-х универсалий, а среди них – 9 фундаментальных черт, прису-
щих всем культурам. Это материальные черты, язык, искусство, 
мифология, научное знание, религиозные практики, семья и со-
циальные системы, собственность, власть, война. 

При разных подходах к определению сущности и системати-
зации универсалий в современной науке исследователи объясня-
ют причины их существования необходимостью удовлетворения 
людьми базисных потребностей, таких, например, как самосохра-
нение, репрезентация себя, одинаковыми чувствами (голодом, лю-
бовью, страхом, тщеславием и пр.), наличием внешних стимулов, 
определяющих человеческие реакции, фактором научения и вос-
питания, вырабатывающимся в совместной жизнедеятельности, и 
многими другими. Перечень универсалий постоянно пополняется 
за счет новых подходов к анализу человека, общества, культуры. В 
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универсалиях культуры закрепляется мировоззрение, специфиче-
ское для того или иного этапа культурной эволюции. Они играют 
фундаментальную роль в познавательных процессах, являясь ин-
струментарием чувственно выраженного мироощущения, создают 
тот «фокус», вокруг которого и в котором кристаллизируются об-
разцы каждой культуры. Вместе с тем биологические, психологи-
ческие и социально-культурные универсалии позволяют сравни-
вать культуры в терминах, не являющихся этноцентричными, вы-
ступают фундаментом, который обеспечивает взаимопонимание в 
диалогическом общении, способствуя тем самым формированию 
единого и многообразного мира (см.: [1, с. 408–409]). 

Искусство и литература как его неотъемлемая часть являются, 
таким образом, универсальными паттернами культуры и выраже-
нием ее национального своеобразия, так как литература базиру-
ется на функционировании национального языка и формирует, 
отражает национальный дух народа.

 Универсальный характер литературы как вида искусства обу-
словливается прежде всего особенностями ее инструментария – 
языка и слова. «Язык, – пишет Л. Ельмслев, – инструмент, посред-
ством которого человек формирует мысль и чувство, настроение, 
желание, волю и деятельность... влияет на других людей, а другие 
влияют на него; язык – первичная и самая необходимая основа че-
ловеческого общества. Но он, – продолжает исследователь, – также 
конечная, необходимая опора человеческой личности... настолько 
глубоко пустил корни в личность, семью, нацию, человечество и 
саму жизнь, что мы иногда не можем удержаться от вопроса, не яв-
ляется ли язык не просто отражением явлений, но их воплощени-
ем – тем семенем, из которого они выросли» [2, с. 264–265]. Слово, 
будучи архетипом культуры, так же универсально, как язык. Вот 
как писал об этом известный российский лингвист и исследова-
тель философии культуры Г. Г. Шпет: «Слово – универсально, как 
само сознание, и потому-то оно – выражение и объективация, ре-
альный, а не только условно признанный репрезентант всего куль-
турного духа человечества: человеческих воззрений, понимания, 
знания, замыслов, энтузиазмов, волнений, интересов и идеалов» 
[3, с. 165]. Отсюда Г. Г. Шпет делает вывод о том, что дух наро-
да определяется по его литературе, а не есть нечто, из чего можно 
было бы ее объяснить. Ученый сближает народный дух с народ-
ным самосознанием и литературным сознанием. Развитие духов-
ности и развитие сознания, совершенно справедливо считает он, 
имеют литературу в качестве важнейшего источника: «Народ, не 
имеющий литературы, остается до-историческим, до-культурным. 
Обратно, почему данный народ не пишет? – Ему не о чем писать! 
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У него нет литературы, пока ему нечего запечатлеть, пока его 
историческое бытие – сомнительно, эфемерно, неоправданно»  
[3, с. 169–170]. Такую огромную универсальную роль художе-
ственной литературы в развитии общества и личности следует, на 
наш взгляд, аргументировать тем, что интеллектуально-духовное 
изображение (пересоздание) реальности в художественном произ-
ведении соединяется с выражением эмоционально-оценивающего 
отношения к ней писателя. Дух и интеллект выступают здесь в 
своей связи и нераздельности. Различие же между интеллектом и 
духом, по мысли М. С. Кагана, состоит в том, что интеллект лежит 
в основе познания мира и претворения приобретаемых знаний в 
практические действия; дух же проявляется в отношении челове-
ка к другим людям, а затем и ко всей реальности, естественной и 
созидаемой людьми, когда ее явления и предметы уподобляются 
человеку и оцениваются с человеческих позиций [4, с. 231]. 

Наиболее существенные особенности литературы как вида ис-
кусства также можно отнести к ее характеристике в качестве одной 
из универсалий культуры. Одна из особенностей – принадлежность 
литературы к духовным ценностям. Она относится к культурным 
идеалам и образцам и одновременно является уже осуществившей-
ся в конкретной и адекватной художественной форме ценностью ис-
кусства. Литература представляет собой и особую форму познания 
мира и человека. Это не формально-логическое познание, а синте-
зированное, законченное знание, имеющее собственный критерий 
истины, так как только искусство способно «экспериментировать» 
с культурой как с целостным типом человеческих отношений к 
действительности, осмысленно обновлять и повторять жизненные 
альтернативы. Наконец, литература выступает как форма и способ 
духовного общения, на что в свое время указывал Л. Н. Толстой и 
что получило научное обоснование в трудах М. М. Бахтина. Как 
известно, духовное общение – это инструмент культуры, предна-
значенный для воспитания человека: формирования его ценност-
ной сферы, мироощущения и мировоззрения, отношения к другим 
людям и к самому себе. Ведь личностные смыслы вырабатываются 
читателем самостоятельно, а не передаются ему вместе с информа-
цией, вызревают на основе переживаний, а не транслируются чисто 
рациональным способом. Литература завязывает с человеком вооб-
ражаемое общение и тем самым приобщает его к собственным цен-
ностям: эстетическим переживаниям, нравственным проблемам, 
идеям, политическим убеждениям и т. п. Она выступает как способ 
целостного воспитания духовного мира личности, обращаясь к ней 
как к субъекту, и предоставляет такую глубину и полноту саморас-
крытия, которая почти невозможна в реальном общении.
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Художественная литература – это и способ моделирования 
самого общения, притом такого, результат которого заранее неиз-
вестен ни читателю, ни персонажам, поскольку каждый из них для 
всех остальных также выступает субъектом, способным выбрать 
свою линию поведения.

Универсальный принцип искусства – воссоздание целостно-
сти бытия, бесконечного и человечески незавершенного, в худо-
жественном мире, конечном и человечески завершенном. Художе-
ственная литература, по убеждению М. М. Гиршмана, оказывается 
способной наиболее полно выразить динамику этой бытийной 
целостности, драматическое движение человеческой жизни, ибо 
именно этому виду искусства наиболее доступен сам момент 
встречи, взаимосвязи и перехода внешнего во внутреннее, про-
странства во время, действительности, которая осваивается мыс-
лящим человеком, в энергию его активно действующего сознания 
[5, с. 59]. Художественная целостность – всеобщий принцип лите-
ратуры и искусства. 

Образование также является универсальной ценностью культу-
ры, сферой жизнедеятельности всех людей, независимо от их соци-
ального статуса и менталитета, этнической принадлежности, места 
жительства, религиозной веры и образа жизни (образа мышления, 
действий, отношения к людям, общения с ними). Без практики обу-
чения и самообразования, воспитания и самовоспитания невозмож-
но духовное развитие личности и всего общества, адекватное куль-
турной атмосфере своего времени. Поскольку образование – это 
процесс передачи накопленных поколениями знаний и культурных 
ценностей, то его содержание черпается и пополняется из наследия 
культуры, из жизни и практики человека. Иначе говоря, образова-
ние является социокультурным феноменом, практикой социализа-
ции человека и преемственности поколений. Выполняя стабилизи-
рующую функцию в обществе, образование позволяет закреплять в 
сознании молодого поколения новые реалии и ориентиры, ускорять 
культурные изменения и социальные преобразования.

Литературное образование как часть общего образования че-
ловека и как результат специальных знаний и умений по литера-
туре – одной из основных гуманитарных дисциплин в школе и 
вузе – сочетает в себе все те признаки универсалий культуры, о 
которых шла речь выше, т. е. универсалий языка, слова, литерату-
ры, образования и даже самой культуры. Среди многочисленных 
определений культуры отметим лишь те, в которых выражен все-
общий принцип ее сущности. Культура – это язык, объединяющий 
человечество. Это среда, растящая и питающая личность (Павел 
Флоренский); Культура – это связь людей. Цивилизация – это 
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сила вещей (М. Пришвин); Культура – это усилие человека быть 
(М. Мамардашвили).

Литературное образование, соединяющее в себе читательскую 
эрудицию, умение мыслить художественными образами, сюжета-
ми, писательскими именами, а также умение анализировать ху-
дожественный текст, является, на наш взгляд, условием развития 
сознания и самосознания человека, показателем уровня его куль-
турности. А это и есть универсальные качества личности.

Как учебный предмет в школе и/или вузе литература позволяет 
не только приобщать молодые поколения к ценностям культуры, но 
и изучать язык, идя к его освоению не от отдельного знака (фонемы, 
слога, слова, словосочетания или другой грамматической формы), 
а от целостного текста, т. е позволяет понимать язык как знаковую 
систему, не изолированную, не оторванную от человека. Тогда чи-
татель выходит далеко за пределы грамматической системы, на-
правляясь к самому носителю, пользователю и творцу языка – к 
личности. И язык тогда осваивается учащимися или студентами 
как культурное наследие в единстве чувственного, рационального и 
духовного начал, выступает как реализованная внутренняя форма 
выражения содержания культуры, как средство передачи культур-
ных знаний, а коммуникативно-деятельностный подход в изучении 
языка сочетается с культурно-историческим. Такое направление в 
изучении языка (посредством чтения и интерпретации художе-
ственных текстов) можно, на наш взгляд, считать универсальным, 
поскольку оно относится к любой национальной культуре и состав-
ляет неотъемлемую часть литературного образования.

Но его главную составляющую все же заключает в себе ду-
ховное общение автора и читателя, осуществляемое через худо-
жественные образы или образ лирического героя. Многообразие 
типов поведения людей и ситуаций общения воспринимается 
читателем всеми пластами сознания, т. е. в сочетании рассудоч-
ного (дискурсивного) и интуитивного подходов. Единичное, ин-
дивидуальное, т. е. неделимое в искусстве, способно через худо-
жественный образ ярко и зримо передать общее, очистить его от 
всего случайного. Художественный образ всегда целостен и несет 
в себе обобщение. В эстетике художественный образ – это воспро-
изведение целостности предмета в определенной системе знаков, 
в данном случае в системе слов определенного языка. Способы 
моделирования мира осуществляются автором на уровне лексики 
и стилистики, а творческая типизация часто происходит при по-
мощи вымысла, фантазии, что не мешает читателю воспринимать 
целостность и полноту реального бытия в чувственно-наглядной 
форме. Образ литературного персонажа, образ-символ или образ-
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тип выступают для читателя как знакомые незнакомцы, с кото-
рыми интересно общаться, познавать нечто новое, перепроверять 
собственный жизненный опыт. Художественный образ самодоста-
точен, но может порождать множество толкований. Некая экспли-
кация общего смысла, содержания, идеи, заключенная в образе, 
есть неизбежное условие диалога с автором, в который вступает 
читатель. Как авторская конструкция образ существует объектив-
но, являясь вещью в себе. Но, становясь элементом сознания дру-
гих, он обретает субъективное существование, порождает эстети-
ческое поле, выходящее за рамки авторского замысла.

Через художественный образ литература завязывает с челове-
ком воображаемое общение или диалог. На философском языке 
диалог – это духовная форма межсубъектных отношений, т. е. такой 
способ общения людей, при котором они относятся друг к другу не 
как к пассивному объекту своих притязаний, желая подчинить его 
себе, управлять им, а как к равному себе субъекту, свободно изби-
рающему свои ценности, не навязывая их Другому. Целью такого 
диалога является не столько обмен информацией, сколько дости-
жение единства с Другим, общего миропонимания и ценностных 
ориентаций, а формулой его является «я – ты» в отличие от не-
равноправных, асимметричных отношений индивидов, которые 
принято обозначать формулой «я – он» [6, с. 245]. Понятие диа-
лога превратилось сегодня из термина лингвистики и теории ли-
тературы в одну из фундаментальных категорий философской ан-
тропологии и культурологии, оно указывает на дипломатические, 
бескровные способы достижения целей в противовес применению 
насилия, грозящего человечеству самоуничтожением. Именно 
литература, литературное образование через художественные об-
разы как свой главный инструментарий выступает одним из ис-
точников формирования диалогических способов общения, вытес-
нения потребительского отношения человека к человеку, замены 
его нравственно-духовным. И в этом смысле литературное образо-
вание можно считать одной из универсалий культуры. 

В программах изучения литературы в школе и/или в гумани-
тарном вузе заложена основа для последовательной и системати-
ческой реализации культурологической сущности литературного 
образования, понимаемой в контексте универсального. Это вы-
ражается в выявлении на занятиях общечеловеческих и нацио-
нальных ценностей в их неразрывном единстве, воплощенных в 
том или ином произведении, в его анализе с точки зрения родово-
жанровой специфики, единства содержания и формы, в подходе 
к учащимся не как к объектам, а как к равноправным с учителем 
субъектам образования. Однако, формулировки цели и задач ли-
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тературного образования в школе и в вузе все еще не отличаются 
четкостью и, с нашей точки зрения, должны быть пересмотрены. 
Остановимся более подробно на цели школьного изучения лите-
ратуры. В программе по русской литературе для общеобразватель-
ных учреждений сказано: «Целью изучения литературы является 
приобщение учащихся к искусству слова в контексте движения 
духовной и социально-исторической жизни народа и развитие на 
этой основе художественного мышления и эстетических чувств, 
творческих способностей, читательской и речевой культуры, фор-
мирование нравственно-эстетических ориентаций» [7, с. 4]. В ана-
логичной программе по белорусской литературе читаем: «Главная 
цель обучения предмету – приобщение школьников к богатству 
белорусской и мировой литературы, эстетическое постижение 
учащимися мира, сложности человеческих взаимоотношений и на 
этой основе воспитание личности...» [8, с. 3]. На первый взгляд ка-
жется, что формулировки хорошо продуманы. В них представле-
ны и связаны между собой разные стороны функционального на-
значения литературы как сложного вида искусства, как средства 
познания мира и воспитания человека. Но при более вдумчивом 
анализе целей, как с точки зрения образовательных возможностей, 
(например, для внесения в стандарт литературного образования), 
так и с позиции универсального контекста литературного образо-
вания, оказывается, что они недостаточно конкретны, или, иначе 
говоря, недостаточно технологичны. Можно также заметить, что в 
них почти не представлено культурологическое обоснование. Еще 
в конце 90-х годов мы предлагали в качестве рабочего варианта 
для создания стандарта описание категорий учебных целей, кото-
рое не кажется нам устаревшим и сегодня. Приведем его без изме-
нений: «Изучение образовательной области “Литература” должно 
обеспечить:

формирование у учащихся системы литературных знаний как • 
компонента гуманитарного мироощущения и мышления;
развитие читательских и речевых умений учащихся – сред-• 
ства самовыражения и самовоспитания, необходимого усло-
вия для вхождения в диалог с другими людьми, с искусством 
и наукой;
формирование умения грамотно анализировать художествен-• 
ное произведение как основы для понимания своеобразия 
творчества писателя, для развития способности отличать под-
линное искусство от подделки под него, высокое и низкое в 
сознании и поведении человека;
понимание учащимися общественного значения художествен-• 
ной литературы – составной части искусства и культуры, 
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средства духовного осознания бытия нации, формы общения 
людей и целостного понимания мира;
развитие личности учащихся: их чувств, самосознания, • 
внутренней духовной культуры, художественного вкуса»  
[9, с. 5–6].
Тогда же мы выделили и показатели, необходимые для опреде-

ления качества (уровней) знаний и умений учащихся, общие для 
всех этапов литературного образования и составляющие основу 
преемственности обучения. Они были таковы: 1) читательский 
опыт или общая начитанность ученика; 2) знание им программ-
ных литературных произведений; 3) уровень речевого развития; 
4) характер его эстетических суждений. Каждый из этих показа-
телей был конкретизирован. Так, например, элементы показателя 
«характер эстетических суждений» были представлены следую-
щим образом: степень совпадения оценочных суждений школь-
ника с авторской позицией, мера притягательности для него 
нравственно-эстетического идеала писателя:

владение теоретико-литературными понятиями, грамотное • 
пользование ими как инструментом анализа и оценки художе-
ственного произведения или творчества писателя;
полнота (глубина) охвата разных сторон сюжета и компо-• 
зиции литературного произведения, внимание к образно-
изобразительным средствам языка;
умение ввести изученное произведение в литературный (куль-• 
турный) контекст, т. е. сравнить его с другими литературными 
произведениями или с произведениями смежных видов ис-
кусства, с явлениями жизни.
На наш взгляд, приведенное описание целей и показателей 

литературного образования можно и сегодня рассматривать в ка-
честве одного из вариантов культурной универсалии в области ме-
тодики преподавания литературы.

Постановка целей литературного образования в вузе также 
нуждается в пересмотре и уточнении в контексте универсалий 
культуры. С нашей точки зрения, цель не должна сводиться лишь 
к раскрытию закономерностей и особенностей литературного 
процесса на определенном историческом этапе, к формированию 
знаний о творчестве писателей, умений интерпретировать художе-
ственные тексты в заданном программой или учебником направ-
лении. В первую очередь, на наш взгляд, должны быть усилены 
эстетический и коммуникативный компоненты.

Необходимость воспринимать огромное количество текстов в 
сравнительно короткие сроки, практически без учета эмоциональ-
ного фактора и индивидуальных особенностей усвоения, ведет к 
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утрате личностного компонента в структуре знаний. Они все больше 
становятся формальными, отчужденными от личности (персонажа, 
автора, читателя-студента, преподавателя как посредника между 
литературой и читателями), в то время как специфика литерату-
ры в качестве учебной дисциплины предполагает получение теми, 
кто учится, живых знаний, наполненных эмоциями и личностны-
ми смыслами. Живое знание студентов оказывается неотделимым 
от самого процесса образования, от активизации эмоционально-
волевых и мотивационно-потребностных факторов, от развития 
самооценки и самосознания личности. Однако такая активизация 
духовной сферы в процессе учебно-познавательной деятельности 
студентов оказывается практически невыполнимой из-за ограни-
ченности сроков изучения тем, переполненности их огромным ко-
личеством фактического материала, а значит, из-за необходимости 
замены диалога и сотрудничества в учебном процессе монологом 
преподавателя, направленным на трансляцию знаний или на их 
контроль и оценку. Из всех четырех видов речевой деятельности, 
необходимых при изучении языка и литературы, практически не-
востребованными остаются говорение и письмо студентов, а вместо 
самих художественных текстов на лекции, как правило, пересказы-
ваются знания о них, уже известные в науке, но субъективно новые 
для студентов, с тем, чтобы они, в свою очередь, пересказывали уже 
пересказанное на зачете или экзамене. Происходит формализация 
знаний, отношений, размываниие подлинных ценностей литера-
турного образования, которые выступают в качестве универсаль-
ных. Эта проблема более подробно рассматривалась нами в специ-
альной статье [10, с. 71–74], сейчас же подчеркнем лишь важную в 
данном контексте мысль о том, что в самой методике преподавания 
литературы как одной из самых значимых гуманитарных учебных 
дисциплин в школе и/или вузе также существуют векторы универ-
салий культуры, которые могут служить функциональными уров-
нями методики преподавания как системы.

В первом, самом общем приближении, на наш взгляд, это сле-
дующие векторы в универсальной схеме методики преподавания 
литературы:

общепринятые цели литературного образования, разработан-• 
ные и конкретизированные до уровня целей-эталонов;
критерии отбора учебного материала для учащихся разного • 
возраста, для студентов в соответствии с избранной специаль-
ностью;
методы и формы организации учебных занятий, определяе-• 
мые спецификой художественной литературы, включающие 
самостоятельный анализ учащимися и/или студентами худо-
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жественного текста, направленные на обеспечение его адек-
ватного понимания; 
преподаватель не столько как источник объективного, закон-• 
ченного знания, сколько как посредник между литературным 
произведением и теми, кто учится, в процессе поиска ими 
личностных смыслов на основе чтения-перечитывания худо-
жественного текста, как своеобразный дирижер в процессе об-
ретения всеми участниками диалога (полилога) личностного, 
становящегося, живого знания.
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