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Исходя из теории диалога М.М. Бахтина на методологическом и технологическом уровнях рассматривается организация диа-
лога в культуре и диалога культур при изучении литературы. Статья построена как конструктивный диалог с библеровской 
теорией школы диалога культур. 
 

Основа бытия и мышления человека конца XX века – 
диалог, полилог по самым главным, вечным проблемам 
бытия. Это всеобщий способ освоения духовно-ценност-
ных основ жизни, форма поиска самого себя в мире обще-
человеческих ценностей: истины, добра, красоты, любви, 
счастья. Это и способ познания мира, и способ самовозде-
лывания, самоосуществления, самоопределения. Человек 
должен научиться жить в условиях множества культур, 
типов сознаний, логик, точек зрения. Следуя современно-
му пониманию диалога, можно утверждать, что осознан-
ная жизнь есть участие в непрерывном диалоге бытия: 
слушать и вопрошать, соглашаться и сомневаться, удив-
ляться и восхищаться, спорить и убеждать.  

В этой связи М. Бахтин писал: «Истина не рождается и 
не находится в голове отдельного человека, она рождается 
между людьми, совместно ищущими истину в процессе их 
диалогического общения» [1. С. 126]. В диалоге человек 
вкладывает в речь, в слово всего себя, и это слово «входит 
в диалогическую ткань человеческой жизни, мировой сим-
позиум» [2]. Гуманитарное мышление после работ М. Бах-
тина стало рассматриваться как большой диалог образов 
культуры [3] (Прометей, Эдип, Медея, Гамлет, Дон Кихот, 
Онегин, Печорин, Базаров, Раскольников и т.д.) по основ-
ным, главным вопросам бытия, как равноправное общение 
разных культур, художественных миров, разных сознаний, 
воплощенных в текстах, понимаемых нами в самом широ-
ком их смысле. Метод бахтинского диалога позволяет по-
новому подойти к процессу образования и развития, сде-
лать его более продуктивным и ценностно направленным. 
Более всего бахтинская теория диалога применима к пре-
подаванию и изучению литературы; не случайно В.С. Биб-
лер, разрабатывая свою концепцию Школы диалога куль-
тур, отвел особое место словесности в системе культуры, 
выстраивая школьные предметные курсы вслед за логикой 
движения исторического развития литературы. 

Нет необходимости перечислять основные идеи этой 
школы, они широко освещены в ряде работ В.С. Биб-
лера и его сподвижников [4 – 8], но все же его идеи 
пока не вошли широко в массовую практику. И это 
объясняется не только консерватизмом образователь-
ных учреждений, но и современными социокультур-
ными обстоятельствами, а также многими положения-
ми самой концепции, которые необходимо конкрети-
зировать, уточнить и даже оспорить. 

В.С. Библер, отталкиваясь от бахтинского тезиса о том, 
что культуры не имеют «своей собственной территории», 
что «культура только в глазах другой культуры раскрывает 
себя полнее и глубже» [9], рассматривает процесс обуче-
ния как организацию диалога культур, когда «высшие» 
достижения человеческого мышления, сознания, бытия 
вступают в диалогическое общение с предыдущими фор-
мами культуры (Античности, Средних веков, Нового вре-
мени). При этом учебный процесс в Школе диалога куль-
тур в 5–8-х классах он выстраивает в соответствии с эта-
пами развития культуры. 9–10-е классы в его школе – 
классы культуры современности; 11-й класс – класс специ-
ально диалогический. «Здесь выпускники школы диалога 

культур организуют диалоги между классами, возрастами, 
культурами, намечают – вместе с преподавателями – ос-
новные темы и проблемы единых – для всей школы – дис-
куссий, придумывают темы и проблемы общения и совме-
стной деятельности» [10. С. 18–19]. 

Возникает вопрос: если автор рассматривает культуры 
как взросление человечества (Античность – детство, Сред-
ние века – юность, Новое время – зрелость), то к какому 
периоду следует относить более ранние культуры, напри-
мер египетскую. С другой стороны, предложенная автором 
схема упрощает представление о культурном онтогенезе 
человечества, богатстве и разновидностях его культур, 
таких, скажем, как китайская, иранская.  

Вообще культурам Востока в концепции философа 
практически  не отведено место, поскольку он ориенти-
руется в основном на западно-европейскую модель раз-
вития мировой цивилизации. Не повезло в этой концеп-
ции и русской культуре, а ведь именно российская куль-
тура должна составлять основной корпус литературных 
программ в российских школах, хотя она, разумеется, 
должна изучаться в контексте мировой культуры. 

Очевидно также, что нельзя античную культуру рас-
сматривать лишь как эйдетическую. Наряду с Эйдосом в 
ней не меньшее место занимает Логос, причем Логос 
здесь можно понимать как разум познающий (не слу-
чайно в Античности в «осевое время» и зародилась фи-
лософия), хотя и ограниченный множеством априори. 

Говоря о диалоге культур, В.С. Библер допускает 
диалог культур внутри каждой  конкретной культуры, 
способность ее «смотреть на себя со стороны, быть, по 
словам М.М. Бахтина, "амбивалентной" » [10. С. 13]. 
Это очень существенное дополнение к пониманию диа-
лога культур, но оно также требует уточнения. Амби-
валентность культуры является своего рода «внутренним 
двигателем» ее развития, но она ни в коем случае не сво-
дится к каким-либо двум полюсам, а характеризуется 
множеством антиномий. Такими антиномиями в русской 
культуре и русском менталитете вслед за Н. Бердяевым 
можно назвать следующие: «деспотизм, гипертрофия 
государства и анархизм, вольность; жестокость, склон-
ность к насилию и доброта, человечность, мягкость; 
обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обост-
ренное сознание личности и безличный коллективизм; 
национализм, самохвальство и универсализм, всечело-
вечность; эсхатологически-мессианская религиозность 
и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее 
безбожие; смирение и наглость; рабство и бунт» [11]. 

Развивая мысль русского философа, можно выделить и 
другие антиномии отечественной культуры: геополитиче-
ская – соединение в себе признаков Запада и Востока; 
идейно-культурная ориентация – западничество и славя-
нофильство, консерватизм и радикализм, социологизм и 
эстетизм. Это перечисление при желании можно продол-
жить и дальше. Кроме того, в каждой культуре можно уви-
деть несколько культурно-исторических парадигм, раз-
личных модификаций одной культуры. Например, в Ан-
тичной культуре выделяются такие периоды: крито-ми-
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кенский, архаический, классический, поздняя классика, 
эллинистический, римский [12]. В каждом из них имеются 
свои социальные, политические, этические и эстетические 
ценности, устремления. В соответствии с этим меняются 
характер искусства, его этические концепции, изобрази-
тельные средства. 

Другой пример – наша отечественная культура. В ней 
можно выделить несколько модификаций: языческая Русь, 
Киевская Русь, Русь татарского периода, Московская Рос-
сия, императорская Россия, Россия советского и постсовет-
ского периода [13. С. 29]. Каждая модификация, в свою 
очередь, состоит из фаз и включает в себя отдельные гнез-
да, своеобразные очаги культуры. Так, в истории древне-
русской литературы Д.С. Лихачев в соответствии с движе-
нием исторического процесса и культуры выделяет такие 
периоды: монументального историзма (XI – нач. XII в.); 
эпического стиля (период начавшейся феодальной раз-
дробленности – XII – первая четверть XIII в.); лиро-
эпического стиля (период первых десятилетий монголо-
татарского ига – середина XIII – середина XIV в.); литера-
тура эпохи русского Предвозрождения (вторая половина 
XIV – XV в. Его также называют периодом русского иси-
хазма); период «второго монументализма» (XVI в.); лите-
ратура переходного века (демократизация литературы пер-
вой половины XVII в.; «стиль барокко» – литература вто-
рой половины XVII в.) [14, 15]. 

Важнейшие культурные гнезда древнерусского перио-
да составляет искусство Киева и Чернигова, Новгорода, 
Пскова, юго-западных земель Руси, Владимиро-Суздаль-
ской Руси XII – начала XIII в., Московской Руси (здесь 
уместно будет выделить такие периоды: искусство Мос-
ковского княжества XIV – первой половины XV в., Мос-
ковской Руси второй половины XV – начала XVI в., Мос-
ковской Руси XVI в., Московской Руси XVII в.). 

Выделение разных модификаций, фаз культуры, куль-
турных гнезд в рамках определенной культуры позволяет 
организовать «внутрикультурный» диалог. Этот диалог, 
как и диалог культур, т.е. «межкультурный» диалог, про-
исходит в «пограничной зоне». В центре его – дефиниции 
в представлениях людей о модели мира и человека, систе-
ме ценностей, своеобразии художественного стиля. 

Организация данного вида диалога переведет препо-
давание на новый качественный уровень, более концеп-
туально и системно выстроит литературные курсы, 
представит культуру, в том числе и литературу, в дина-
мике, развитии, нюансах. В связи с этим при разработке 
программ по мировой художественной культуре и лите-
ратуре необходимо выбрать те произведения, которые 
бы наиболее ярко представляли эти периоды, фазы и 
культурные гнезда. Существующая же ныне практика да-
ет представление об определенной культуре на материале 
одного–двух произведений и должна быть изжита. 

Кроме подбора литературных текстов для органи-
зации диалога как внутри культуры, так и между куль-
турами, необходимо обращение к произведениям дру-
гих искусств: архитектуры и скульптуры, живописи и 
графики, музыки, садово-паркового искусства, театра, 
кино и т.д. Разные искусства, взаимодополняя и взаи-
мопроникая друг в друга, создают образ определенной 
культурной эпохи, передают ее дух, ее эстетические и 
этические ценности. Конечно, поскольку разговор идет 
об изучении литературы, в центре внимания находятся 
литературные тексты, произведения же других ис-
кусств создают  культурный контекст. Основной спо-
соб рассмотрения произведений разных искусств – ин-
теграция, которая в отличие от межпредметных связей 
предполагает концептуальную, глубинную связь. 

Диалог в культуре и диалог культур осуществля-
ются при помощи текстов,  являющих собой своеоб-
разные высказывания, представления о мире, концеп-
ции бытия и его образы. Сами по себе тексты не могут 
организовывать диалог. Это пока паутина, переплете-
ние «мертвых следов» (Р. Барт), оставленных в знако-
вом материале живыми речевыми процессами, связан-
ными со смыслополаганием. Чтобы тексты порождали 
диалог, необходимо «воскресить» их в речевом акте, 
сознании рецепиента. Так, «преобразившись в контек-
сте другого сознания, но оставаясь идентичным себе в 
своей коммуникативной событийности» [16], текст об-
разует дискурс как взаимоналожение языка и речи, тек-
ста и его версии, квазитекста, который создается в соз-
нании рецепиента. На основании рецепции текста вы-
страивается еще один текст — его интерпретация.  

Задача педагога заключается в том, чтобы подобрать 
эти тексты, выстроить их в необходимой последовательно-
сти, системе, организовать коммуникативное событие как 
взаимодействие сознаний обучаемых, автора, преподава-
теля. При этом  тексты определяют структуру и логику 
программ литературных курсов, а внутреннюю структуру 
уроков литературы определяет содержание дискурсов. 

Следует заметить, что на каждом конкретном уроке 
тексты не могут быть строго запрограммированы. Не-
обходимость обращения к тем или иным текстам мо-
жет возникнуть неожиданно, спонтанно в связи с логи-
кой развития урока, отражая круг ассоциаций и   куль-
турный потенциал участников диалога. Здесь нет, как 
при простой передаче житейского или профессиональ-
ного опыта, четкого деления на учителя и учеников. 
Диалог предполагает равноправные свободные созна-
ния, обогащающие и созидающие друг друга. 

Эти два  вида диалога нередко осуществляются и в 
конкретном тексте, заключающем в себе знаки, симво-
лы, коды, образы, идеи, концепции определенных 
культур. Поэтому многие выдающиеся художествен-
ные произведения могут быть прочитаны через призму 
этих культурно-семантических пластов, благодаря ко-
торым произведение функционирует в «большом» 
времени. Эти культурно-семантические пласты зада-
ются автором самыми разнообразными средствами: 
введением в текст сюжетов, микросюжетов, мотивов, 
образов, цитат, аллюзий, реминисценций, мифологем, 
относящихся к разным текстам  культуры, а также све-
дений из области философии, этики, социологии и по-
литики, религиозных учений. Кроме того, каждая куль-
тура, по мысли Г. Гачева, заключает в себе «Космо-
Психо-Логос, т.е. единство национальной природы, скла-
да психики и мышления» [17], что в художественном 
тексте воплощено в образах растительно-животного 
мира, нравах, обычаях, образе жизни людей, поведении, 
особенностях мышления и сознания героев, своеобра-
зии выражения авторского сознания. 

Ряд художественных произведений характеризуют-
ся способностью запечатлевать состояния обществен-
но-политической и культурной жизни, которые, ис-
пользуя символическое название тургеневского рома-
на, можно обозначить как ситуацию «накануне», т.е. 
переломный период в жизни народа, страны, мира, ко-
гда «старое» еще не ушло, а «новое» еще не наступило, 
когда в настоящем диалогизируют, взаимодополняя и 
взаимоотвергая друг друга, прошлое и будущее. Через 
это «настоящее», представляющее собой своеобразную 
нулевую отметку в качании маятника культуры, писа-
тель рассматривает изменения в развитии, динамике ми-
ра и человека. Такие произведения вызывают, как прави-
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ло, неистовые литературные и общественные дискуссии. 
Среди произведений XIX века этого типа следует назвать 
«Грозу» А.Н. Островского, «Отцы и дети» И.С. Тургене-
ва, «Кто виноват?» А.И. Герцена, «Люди 40-х годов» 
А.Ф. Писемского, романы И.А. Гончарова, «Вишневый 
сад» А.П. Чехова и многие другие. Перечисленные тек-
сты отражают те явления, которые можно обозначить 
как социодинамику культуры, т.е. исследование процес-
сов и явлений в развитии культуры, «в зависимости от 
изменения, развития общества» [13. С. 17]. 

Создатели этих произведений не просто фиксируют 
или иллюстрируют те или иные общественно-культур-
ные явления, а проникают, «вживаются» в них, стре-
мясь понять их ведущие проблемы, движение общест-
венного и индивидуального сознания. Авторская пози-
ция в них настолько неоднозначна, что вызывает яро-
стную критику как справа, так и слева, как это было в 
истории с появлением «Отцов и детей». Поэтому с по-
зиции социодинамики культуры верным способом из-
бавления от стереотипов интерпретаций и оценок ли-
тературного произведения является его прочтение как 
текста культуры, отразившего столкновение и динами-
ку разных точек зрения: социальных, политических, 
этических, эстетических, философских. 

Диалог в культуре и диалог культур осуществляется 
разными способами сопоставлений в синхронном и диа-
хронном времени: внутритекстовых – сопоставление 
структурных элементов текста, его культурно-семанти-
ческих пластов; межтекстовых – организация диалога 
текстов, принадлежащих к разным историческим типам 
культур и представляющих разные логики художествен-
ного мышления, разные типы художественного созна-
ния в рамках определенной культуры; надтекстовых – 
сопоставление разных оценок текста читателями и кри-
тиками, сопоставление разных интерпретаций текста на 
основе авторского инварианта – историко-генети-ческий 
и историко-функциональный подход; сопоставление 
произведений разных искусств [18, 19]. 

Говоря о диалоге внутри литературного текста, можно 
выделить четыре вида диалога: а) диалог реплик, голосов 
героев; б) диалог смыслов, сущностей; в) диалог личностей 
(героев, героев и автора); г) диалог внутри сознания дейст-
вующего персонажа, рассказчика, автора. 

Первый вид диалога – речевое взаимодействие, вер-
бальное общение героев. За их репликами часто отсут-
ствуют какие-либо жизненные важные смыслы. Это 
диалог ситуационный, он возникает спонтанно и за-
канчивается в рамках речевой ситуации. Нередко он 
проходит как диалог ни о чем (например, диалог Ма-
нилова и Чичикова) или как формальный диалог, когда 
герои говорят каждый свое, не слыша и не понимая 
друг друга, что создает комический эффект, как это 
часто бывает в пьесах Чехова. Покажем это на примере 
коммуникации героев «Вишневого сада» [20]. 

Входит Епиходов с букетом; он в пиджаке и в ярко 
вычищенных сапогах, которые сильно скрипят; войдя 
он роняет букет. 

Епиходов(поднимает букет). Вот садовник при-
слал, говорит, в столовой поставить. (Отдает Дуняше 
букет). 

Лопахин. И квасу мне принеси. 
Дуняша. Слушаю. (Уходит). 
Епиходов. Сейчас утренник, мороз в три градуса, а 

вишня в цвету. Не могу одобрить нашего климата. 
(Вздыхает.) Наш климат не может способствовать в 
самый раз. Вот, Ермолай Алексеевич, позвольте вам 
присовокопить, купил я себе третьего дня сапоги, а 

они, смею вас уверить, скрипят так, что нет никакой 
возможности. Чем бы их смазать? 

Лопахин. Отстань. Надоел. 
Епиходов. Каждый день случается со мной какое-

нибудь несчастье. И я не ропщу, привык и даже улы-
баюсь. 

Дуняша входит, подает Лопахину квас. 
Я пойду. (Натыкается на стул, который падает.) 

Вот... (Как бы торжествуя.) Вот видите, извините за 
выражение, какое обстоятельство, между прочим... Это 
просто даже замечательно! (Уходит.)  

Приведенный эпизод текста интересен еще и тем, что 
герои не только не понимают друг друга, но и сам Епихо-
дов как бы ведет диалог с самим собой, и его «Я» не пони-
мает его «Ты». На этом и строится комизм характера героя. 

Второй вид диалога часто составляет суть конфлик-
та произведения, он отражает семейно-бытовые, обще-
ственно-политические, нравственно-эстетические и фи-
лософские коллизии, затронутые в тексте. Классическим 
примером такого диалога является столкновение «века 
нынешнего» с «веком минувшим» в комедии А.С. Гри-
боедова  «Горе от ума». Разновидностью этого диалога 
является и диалог культур, когда герои выступают как 
выразители определенных пластов культуры, культур-
ных миров, посредством которых происходит также са-
моопределение героев как личностей. 

Диалог личностей [21]. В основе этого диалога комму-
никация двух или нескольких личностей, каждую из кото-
рых можно обозначить как свободный, индивидуально 
неповторимый, восходящий к трансцендентным смыслам 
субъект. У каждой такой личности может быть своя логи-
ка, своя точка зрения на мир и человека, своя система цен-
ностей. Автор, разумеется, имеет свою концепцию бытия, 
но он не подавляет личность своих героев, хотя и может 
вступать с ними в диалог. На полифонии голосов, диалоге 
личностей строятся многие произведения, но в первую 
очередь это относится к романам Ф.М. Достоевского. «Не 
множество характеров и судеб в едином объективном мире 
в свете единого авторского сознания развертываются в его 
произведениях, – писал в этой связи М.М. Бахтин, – но 
именно множественность равноправных сознаний с их 
мирами сочетаются здесь, сохраняя свою неслиянность, в 
единство некоторого события. Главные герои Достоевско-
го действительно в самом творческом замысле художника 
не только объекты авторского слова, но и субъекты соб-
ственного, непосредственно значащего слова.» [1. С. 6–7]. 
Диалог личностей происходит в культуре и может пере-
растать в диалог культур, как, к примеру, диалог прагмати-
ка, реалиста, столичного жителя Петра Адуева с его пле-
мянником, деревенским романтиком, мечтателем, Алек-
сандром Адуевым в романе И.А. Гончарова «Обыкновен-
ная история». 

Диалог личностей может быть конструктивным и 
полемическим. Конструктивный диалог предполагает в 
конечном счете консенсус, согласие; полемический 
диалог свидетельствует о несовпадении позиций уча-
стников диалога, нередко даже о непримиримости их 
взглядов, мнений, точек зрения, логик. Данный вид 
диалога всегда связан с общим диалогом романа, кото-
рый происходит в социуме, истории, культуре, «ма-
лом» или «большом» времени. 

Диалог внутри сознания, или внутренний диалог [1. 
С. 311] связан со способностью человека «присваи-
вать» различные способы понимания мира, сталкивать 
в своем сознании разные точки зрения, разные типы 
логики и мышления. Иными словами, внутренний диа-
лог – это способность человека сказать себе Ты. «Через 
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Ты человек становится Я» [22. С. 21], т.е. осознает себя 
личностью, «видит самое себя» [22. С. 40]. Можно на-
звать разные уровни внутреннего диалога, которые бу-
дут свидетельствовать о масштабе и развитости лично-
сти, но, несомненно, он начинается там, где нерасчле-
ненное я превращается в Я и Ты. Так, если у гоголевско-
го Акакия Акакиевича Башмачкина («Шинель») еще нет 
этой расчлененности, то у «маленьких людей» Достоев-
ского она уже появляется, хотя рождение личности про-
исходит небезболезненно, что нередко приводит к пси-
хическому заболеванию, как в романе «Двойник». 

Более гармонично происходит становление личнос-
ти в Катерине А.Н. Островского («Гроза»), ее внутрен-
ние диалоги передают этот непростой процесс, отражая 
всю драматичность жизни героини, которая больше уже 
не может существовать в этом нерасчлененном я. 

Диалог нового качественного уровня ведут в своем 
сознании так называемые герои-идеологи, что дает осно-
вание назвать произведения, в которых они действуют, 
диалогическими. Наиболее яркий пример этому – романы 
Ф.М. Достоевского, в частности роман «Преступление и 
наказание», в котором диалог между Я и Ты, «теорией», 
разумом и «натурой» в сознании главного героя составляет 
главный диалог этого полифонического романа. 

Рассмотренные виды диалога свойственны и учеб-
ному диалогу, который должен стать сегодня основ-
ным способом бытия на уроке. Диалогическое усвое-
ние культуры позволяет личности воспринимать мир 
как целое, переживая, осмысляя, осознавая свою связь 
с настоящим, прошлым и будущим, свою принадлеж-
ность к целостности духовной культуры. Декларируя 
эти важные смыслы, необходимо особое внимание уде-
лять педагогической технологии диалога в культуре. 

Диалог в силовом поле культуры – это не просто обще-
ние двух или нескольких субъектов между собой в единой 
наковой системе, а со-бытие с другими, со-существова-
ние с ними как в данной культуре, так и в силовом поле 
культур. Задача учителя литературы – организовать этот 
диалог посредством художественных текстов и удержи-
вать диалогическую ситуацию на протяжении всего диало-
га, а главное – перенести его во внутренний диалог учаще-
гося. Внутренний диалог происходит в сознании воспри-
нимающего субъекта, который как бы заключает в себе 
одновременно несколько сознаний, актуализируя их по-
очередно. В ходе диалога ему необходимо перевоплощать-
ся, входить в «роли» героев, людей разных эпох, культур, 
сопоставлять их с собой, своим временем. Чтобы эпоха, 
культура предстали в своей ценностной сущности, рецепи-
енту необходимо «примерять» на себя разные социальные 
роли: ученого, политика, историка, архитектора, поэта, 
художника и т.д. Педагогу на уроке диалога также необхо-
димо проявлять себя в разных ипостасях: вести диалог  от 
лица читателя, писателя, критика, историка, искусствоведа. 

 Диалогическая ситуация создается (и в этом главное 
отличие урока-диалога от обычного урока-беседы, на ко-
тором учитель знает наперед ответы на поставленные во-
просы), исходя из реакции учащихся на сообщаемые или 
приобретенные факты, смыслы, ценности. Она, естествен-
но, прогнозируется, модулируется педагогом, но никогда 
не может быть запрограммированной заранее, так как в 
этом случае обессмысливается сам диалог как свободное 
общение двух равноправных сознаний в силовом поле 
культуры, где смыслы не могут представлять некие отвер-
девшие образования, а всегда рождаются из рецепции, 
взаимодействия сознаний.  

Мастерство учителя заключается в умении созда-
вать ситуации удивления, парадокса, поиска, желания 

кого-то выслушать и задать вопросы.  В.С. Библер эти 
ситуации, в которых «завязываются узлы или точки 
удивления» [10. С. 8], называет загадками слова, числа, 
природы, момента истории, сознания, предметного 
орудия. Учитывая специфику изучения литературы как 
искусства слова, этот перечень можно легко продол-
жить: загадка имени, портрета, пейзажа, интерьера, 
исторического персонажа, человека, Лица, Дома, Кос-
моса и т.д. Все в конечном счете может быть загадкой, 
все, что имеет философский или бытийный смысл. При 
этом следует уточнить, что загадки это не только по-
буждение к работе мысли, но и воображения, эмоцио-
нальной сферы, т.е. той стороны деятельности, кото-
рую связывают с рецептивно-эстетической. 

Достаточно полемичным в культурологической 
концепции преподавания литературы является вопрос 
о выстраивании культурного пространства школьника 
в каждом из учебных классов на протяжении всего его 
пребывания в школе. На этот счет в ныне действую-
щих программах и учебниках существует множество 
противоречивых мнений. Вместе с тем во всех про-
граммах  прослеживается идея поэтапного, в соответ-
ствии с историческим развитием культуры – от древ-
ности до современности – выстраивания системы ли-
тературных курсов, хотя глубокого, диалогического 
проникновения в культуру они не предусматривают. 

Мы предлагаем несколько иной принцип организа-
ции изучения литературы в рамках диалога культур: 
принцип линейности, последовательности и принцип 
концентризма, т.е. возвращения к ранее изученному на 
более высоком витке, что позволяет в целом сохранить 
структуру традиционного построения литературных 
курсов и вместе с тем организовать учебный процесс 
как восхождение от  простого к сложному, от первона-
чальных сведений о художественном произведении как 
текстах культуры к проникновению, «вживанию» в 
культуру, постижению ее художественной модели, ху-
дожественной концепции мира. 

Художественная модель мира – это своего рода 
прообраз, метасистема, через призму которой прелом-
ляется и по модели которой воссоздается художником 
(или рецепиентом) культурный универсум. Художест-
венная модель связана с языковой способностью как 
творца, так и его сотворца (воспринимающего).  

Язык выступает своеобразным кодом культуры и 
проявляет себя в двух функциях. С одной стороны, он 
связан со способностью автора текста идеально моде-
лировать художественную реальность, с другой – со 
способностью воспринимающего раскодировать ав-
торскую модель бытия и создать свой квазитекст о ней. 

Художественную концепцию мира уместно предста-
вить в виде трех интегративных структур: мироощуще-
ния (субъективно-ценностное, эмоциональное пережива-
ние мира),  миропредставление (чувственное восприятие 
мира, способность его воссоздавать в воображении),  ми-
ропонимание (установление причинно-следственных свя-
зей в мире, постижение его ценностей).  

Важнейшим свойством сознания на мироконцептуаль-
ном уровне является способность воспринимающего про-
изведения искусства обнаруживать ассоциативную связь 
своей жизни с непрерывным рядом культурно-историче-
ских обобщений. Рецепиент как бы замыкает на себя куль-
туру, его мир соприкасается с бесконечностью мира куль-
туры, в результате чего любое явление ощущается, пере-
живается и осмысливается как частица Бытия, момент все-
общей жизни человечества. Человек культуры как бы жи-
вет в открытом, бесконечном мире. В нем появляется же-
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лание «примерить» на себя, «обжить» те или иные худо-
жественные миры или эпохи, мыслить их образами и кар-
тинами, «опрокидывать» свое повседневное бытие в Веч-
ность, жить в веках и культурах. Потребность в духовно-
ценностном осознании жизни проявляется в активном про-
тивостоянии субъекта культуры всему утилитарному, ба-
нальному, обыденному. Это бытие в духе отличается осо-
бой одухотворенностью, т.е. деятельностным отношением 
рецепиента с миром, которое проявляется в потребности 
переживания, созерцания, осмысления, оценки, интерпре-

тации произведений искусства, жажде высших ценностей, 
творческого освоения действительности. 

Из потребителя разрозненных фактов «мозаичной» 
культуры обучаемый в конечном счете должен превра-
титься в живущего и созидающего в силовом поле 
культур. И его активное, творческое сознание будет 
формироваться в этом непрекращающемся диалоге в 
культуре и диалоге культур, являющемся сутью чело-
веческой истории. 
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