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РЕЦЕНЗИИ

Указанное учебное пособие В.А. Доманского при 
первой встрече берется в руки с любопытством и ос-
торожностью: слово «культурология» стало не ме-
нее расхожим, чем «постмодернизм». Каких только 
книг не напечатано под этой шапкой!.. А сколько из-
дано учебников?

К счастью, с данной книгой неприятные воспо-
минания быстро рассеиваются. Ее чтение увлека-
ет с первых глав. Они посвящены философско-педа-
гогическим основам изучения литературных кур-
сов, и имена Г.В. Гегеля, О. Шпенглера, К. Яспер-
са, Д. Лихачева, М. Бахтина, В. Библера появляют-
ся на страницах книги совершенно оправданно. Ав-
тор монографии прекрасно разбирается в сложных 
коллизиях классической и современной философии 
и со знанием дела вводит ее материал в проблем-
ное поле своего исследования, использует филосо-
фию в качестве культурологического инструмента-
рия своих педагогических задач.

Структура книги последовательно раскрывает 
авторскую модель изучения литературы на культу-
рологической основе. В первой ее части дается обос-
нование сущности школы воспитания «человека 
культуры» и роли в ней литературы как учебного 
предмета в отражении различных типов историко-
культурного сознания человечества. В основе тео-
ретической концепции монографии лежит идея ли-
тературоцентричности культуры, необходимос-
ти рассматривать художественный текст в процес-
се его изучения как культурный космос, организу-
ющий разные виды дискурсов, диалоги культур и 
диалоги в культуре в «малом» и «большом» време-
ни. Такова первая часть пособия.

Во второй – диалог культур предстает контексту-
альным пространством, в котором рождается диалог 
как принцип организации изучения литературного 
произведения. «Диалогическая ситуация, – пишет ав-
тор, – создается (и в этом главное отличие урока-диа-
лога от обычного урока-беседы, на котором учитель 
знает наперед ответы на поставленные вопросы), ис-
ходя из реакции учащихся на сообщаемые или приоб-
ретенные факты, смыслы, ценности. Она, естествен-
но, прогнозируется, моделируется педагогом, но ни-
когда не может быть запрограммированной заранее… 
Мастерство учителя заключается в умении создавать 
ситуации удивления, парадокса, поиска…» (с. 54).
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Особое внимание в этой части уделено педаго-
гической технологии вхождения читателя в литера-
турный текст и его истолкования в процессе учеб-
ного диалога в пространстве культуры.

В третьей части излагаются теоретические ос-
новы интеграции как способа преобразования ли-
тературных курсов и процесса литературного обра-
зования в целом, обосновываются разные типы ин-
тегративных связей на уроках словесности. Основ-
ной объем содержания этой части занимают главы 
об интеграции искусств (музыки, архитектуры, са-
дово-паркового искусства, живописи и скульптуры) 
на уроках литературы. Главный интерес сосредото-
чен на малоисследованной проблеме глубинных свя-
зей искусств во внутренней организации художес-
твенного текста, когда писатели обращаются к дру-
гим искусствам для расширения возможностей ис-
кусства слова, создания эффекта синестезии. При-
мечательно то, что В.А. Доманский вводит в школь-
ное литературоведение современные достижения 
литературоведческой мысли, в частности понятие 
хронотопа. В этой связи весьма интересны разделы 
книги, посвященные хронотопам усадьбы и города.

В четвертой части монографии даются образцы 
системной работы по изучению литературы в кон-
тексте культуры, в которых на практике реализуют-
ся идеи изучения произведений литературы как яв-
лений культуры, например «Литературно-художест-
венные гостиные начала XX века», «Урок-путешест-
вие по романтическим садам Павловска», «Евангель-
ский сюжет об Иуде в интерпретации Л. Андреева, 
Т. Гедберга, Леси Украинки. Диалог авторов». 

Учебное пособие В.А. Доманского замечательна 
своей дихотомией теоретического и опытного ма-
териала, при этом они выступают в своей неразде-
льности и неслиянности, тем самы поясняют и уг-
лубляют друг друга. Еще один важнейший аспект 
исследования – внимание к модели мира, картине 
мира, которая осознанно или безрефлективно офор-
мляет художественную реальность литературного 
произведения.

Несомненное достоинство книги заключается и 
в самой гуманитарной эрудиции автора, его эврис-
тическом мышлении и преданности педагогике, ко-
торая во многих трудах все еще манифестирует себя 
на уровне здравого смысла. 
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В издательстве Российского государственного 
гуманитарного университета вышла объемная мо-
нография доктора филологических наук, профессо-
ра Ю.Б. Орлицкого «Стих и проза в русской литера-
туре». Вынесенной в заглавие теме были посвяще-
ны и предыдущая монография «Стих и проза в рус-
ской литературе: Очерки теории и истории» (Воро-
неж, 1991) и докторская диссертация «Взаимодейс-
твие стиха и прозы: типология переходных форм» 
(М., 1992) этого автора, более полутора сотен ста-
тей и докладов на научных конференциях. Новая 
работа  – не только продолжение и обобщение зна-
чительной части более ранних работ ученого, но и 
качественно новый этап в изучении взаимодействия 
стихового и прозаического начал.

В работе исследователя можно заметить некий 
парадокс, невнятный, вероятно, для нестиховеда, но 
представляющийся весьма продуктивным.

С одной стороны, Ю.Б. Орлицкий впервые четко 
и ясно сформулировал типологию текстов, устанав-
ливаемую на базе дихотомического подхода стих vs. 
проза. Всякий текст, считает он, может быть отнесен 
к одной из пяти категорий: 1) «собственно стих во 
всем многообразии его форм, в том числе и предельно 
прозаизированных, кончая верлибром и неурегули-
рованным разноударным раешником»; 2) «собствен-
но проза со всей гаммой стихоподобных форм, кон-
чая метрической»; 3) «прозиметрум, объединяющий 
стих и прозу в рамках одного текста (стих + проза)»; 
4) «минимальные тексты (удетероны), не поддающи-
еся корректной интерпретации как стих или проза 
(т.е. еще не стих и не проза)»; 5) «вербальные компо-
ненты разноприродных синтетических текстов, тоже 
не опознаваемые как стих или проза (уже не стих и 
не проза)» (с. 32; курсив наш. – Д.Д.).

Перед нами максимально четкая и внятная нор-
мативная систематика. Быть может, ей недостает 
утонченной изысканности, присущей, к примеру, 
концепции М.И. Шапира (см. теоретическую часть 
его работы: [1]), зато она реально позволяет опреде-
лить, каким образом тот или иной текст соотносит-
ся с дихотомией стих vs. проза.

После этого следовало бы ожидать и от рас-
сматриваемой концепции той нормативности, како-

вая присуща большинству основных стиховедчес-
ких работ (от Г.А. Шенгели и, в меньшей степени, 
В.М. Жирмунского до М.Л. Гаспарова и В.Е. Хол-
шевникова): описания явлений магистральных при 
игнорировании (полном или частичном) явлений 
маргинальных (или считающихся маргинальными 
по внестиховедческим причинам).

Ю.Б. Орлицкий поступил иначе. Задав норма-
тивную схему, он посвятил практически всю (за ис-
ключением Введения) работу явлениям переход-
ным; более того, использованный им материал ох-
ватывает три века русской поэзии и включает как 
маргинальные явления прошлого, так и современ-
ную (в т. ч. самую «молодую») литературу. Послед-
нее, при почти тотальном невнимании филологи-
ческой общественности к современной словеснос-
ти, представляется одним из главнейших досто-
инств работы Ю.Б. Орлицкого.

Первая, самая значительная по объему, часть 
книги посвящена стиховому началу в прозе. Рас-
сматриваются самые разные аспекты этого явления: 
метризация прозы (как сознательная, становящая-
ся приемом, так и бессознательная; так называемые 
случайные метры, имеющие, тем не менее, эстети-
ческое измерение); строфическая организация про-
зы (разной степени стихоподобия, вплоть до вер-
се, совпадающего со стихом практически во всем, 
кроме собственно основного стихового свойства, 
т.е. двойного членения текста); миниатюризация 
прозы (от «стихотворений в прозе» XIX – начала 
XX вв. до современной прозаической миниатюры), 
наконец, графическая организация прозы. Здесь ак-
туализируются как художественно значимые те яв-
ления, которые обычно рассматриваются как вспо-
могательные либо вовсе не замечаются исследова-
телями. Но помимо произведений, заведомо экспе-
риментальных, материалом этой части исследова-
ния стали и тексты, традиционно входящие в золо-
той фонд литературы (произведения А.С. Пушкина, 
Н.С. Лескова, И.А. Бунина и др.).

Вторая часть монографии посвящена прозаиза-
ции стиха. Кратко коснувшись различных способов 
воздействия прозы на стих, Ю.Б. Орлицкий основное 
внимание в этой части уделяет русскому свободно-
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в качестве учебного пособия для студентов высших 
учебных заведений. Полагаем, что она, несомненно, 
будет востребована вузом и школой.

Д.М. Давыдов. Стихи и проза как разнонаправленные и взаимообогащающие стратегии русской…


