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ЛИТЕРАТУРНЫЙ КАНОН И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ  

 

There is no Frigate like a Book 

To take us Lands away 

Nor any Coursers like a Page 

Of prancing Poetry – 

This Traverse may the poorest take 

Without oppress of Toll – 

How frugal is the Chariot 

That bears the Human Soul – 

(E. Dickinson) 

 

Значение дисциплин гуманитарного цикла в учреждениях высшего 

образования трудно переоценить. Их изучение естественным образом 

направляет процесс формирования личности, помогает определить жизненные 

ориентиры. Рассмотрим (в который раз!) образовательные возможности, 

которые предоставляет изучение иностранного языка.  Фонетика, грамматика, а 

также лексикология, стилистика; затем – страноведение, литература… Разве 

можно обойтись без литературы? Возможно ли понять образ мышления 

носителей языка, не обратившись к сокровищнице литературного наследия? 

«Нет лучше Фрегата – чем Книга…» – как не согласиться с Э. Дикинсон, что 

свободно «летит человеческий Дух» в путешествие по далеким странам да во 

времена, давно ушедшие или еще только грядущие! И проводник Духу – Книга. 

Но что действительно заслуживает прочтения? Тот, кто хочет читать, должен 

выбирать, ибо все прочесть невозможно. Вот тут и возникает необходимость 

обратиться к литературному канону, под которым понимается список 

художественных произведений тех авторов, чье творчество подлежит 

обязательному изучению. Следует отметить, что сама необходимость 

формирования литературного канона подвергается сомнению и критерии 

отбора произведений, которые будут считаться каноническими, требуют более 

четкого определения [1; 2]. 

Как правило, от студента гуманитарной специальности требуется знание 

этапов развития национальной литературы, литературных направлений и 

основных их представителей. При изучении, скажем, английской литературы 

творчество У. Шекспира, Д. Дефо, Д. Свифта, Д.Г. Байрона, В. Скотта, Ч. 

Диккенса, У.М. Теккерея, Ш. Бронте, О. Уайльда, Б. Шоу, Г. Уэллса, Д. 

Джойса, В. Вульф, Д. Г. Лоуренса, А. Мэрдок, У. Голдинга, Д. Фаулза 

безусловно хорошо знакомо прилежным студентам (разумеется, речь не идет о 

будущих специалистах-литературоведах!). Произведения этих авторов 

составляют ядро канона. Но, к сожалению, «Песнь о Беовульфе» считается 

слишком сложной для чтения, как и «Кентерберийские рассказы» Д. Чосера. А 

имена К. Марло, Д. Мильтона, У. Блейка – величайших из великих – так и 



остаются просто именами. А ведь их творения как раз и развивают способность 

логически мыслить, анализировать и делать выводы.  

Произведения многих писателей и  поэтов, чье творчество также бесценно 

для мировой культуры, а  значит, для становления личности, приходится лишь 

упоминать в  лекциях и рекомендовать к прочтению. Конечно, само по себе 

чтение и изучение литературных шедевров не улучшит общество, но поможет 

личности разобраться в себе и увидеть пути совершенствования и себя, и 

общества. Не события, описанные в  романе, повести, рассказе, влияют на 

формирование личности, но их осмысление.  

Таким образом, очевидно, что важно не только что мы читаем, но и  как 

читаем. Чтение – активный процесс: читатель, интерпретируя события, 

оценивая поведение героев, создает свою историю. И то, что именно он увидит, 

как истолкует увиденное, правильно ли поймет авторский замысел, зависит от 

того, насколько готов он к восприятию и  осмыслению материала. Поэтому 

книги, которые будят воображение, тревожат мысль, должны включаться в 

обязательный список.  

Вернемся к понятию литературного канона. Произведения, которые хочется 

снова и снова  перечитывать, при этом снова и снова открывая  для себя ценное 

и важное, прежде не замеченное, не выявленное, не понятое, т. е. многогранные 

и многозначные – это канонические произведения. Творчество их авторов 

необходимо изучать для того, чтобы представить и понять время, которое дало 

миру гениев, чтобы почувствовать себя причастным к процессу развития и 

совершен-ствования этого мира, чтобы увидеть смысл своего существования в  

современном мировом сообществе. Вызывает удивление тот факт, что все чаще 

выпускники-филологи не знакомы с произведениями уже упомянутых выше Д. 

Мильтона и У. Блейка; теряются, услышав имена американских поэтов У. 

Уитмена или Э. Дикинсон; читали в детстве «Приключения Тома Сойера», но 

не осилили «Приключения Гекльберри Финна» М. Твена; могут назвать всего 

два-три романа Т. Драйзера или Э. Хемингуэя… Забытые авторы В. Ирвинг, 

Д.Ф. Купер,  «малоизвестный» Ф.С. Фитцджеральд. Но – спасибо 

кинематографу! Теперь мы знаем  «Великого Гэтсби» и «Легенду о  Сонной 

Лощине» (правда, в последнем случае от оригинала осталось едва ли не одно 

название…). Хотя чему удивляться, если произведения белорусских и  русских 

классиков читаются в сокращении! Не мы ли сами, не заботясь о молодом 

поколении, разрушаем интеллектуальные и  эстетические стандарты, все 

меньше времени выделяя на изучение мирового литературного наследия! 

Возможно, вскоре придется доносить эстетическую ценность до тех, кто уже не 

в состоянии ее постичь.  

Новое время корректирует литературные каноны. Изменения в  

литературных вкусах часто связаны с переоценкой жанров. Кто-то из авторов 

утрачивает свои позиции, кто-то возвращает. Но как не хочется, чтобы молодые 

люди знакомились с англоязычной литературой, читая «Сумерки» С. Майер. 

Даже если они прочтут «Сагу» в оригинале, вряд ли им удастся пополнить свой 

лексический запас или усовершенствовать английский, да и знание стилистики 

не понадобится. Не лучше ли в таком случае начать это знакомство с 



классических произведений, пусть и посредством экранизаций – «Алой буквы» 

Н. Готорна (даже и со счастливым концом), «Моби Дика» Г. Мелвилла, 

«Гордости и предубеждения» Д. Остин, «Грозового перевала» Э.  Бронте – 

которые впоследствии захочется сравнить с литературным оригиналом? Будем 

надеяться, что выдающиеся произведения выдающихся авторов научат 

современных молодых людей видеть и  ценить прекрасное, понимать 

культурно-историческое значение мировых литературных шедевров. 
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