
От автора
Уважаемые коллеги! Предлагаемое издание поурочных разра-

боток по литературе адресовано прежде всего преподавателям ли-
тературы, работающим по учебнику «Русский язык и литература. 
Литература. 11 класс» в 2-х частях под редакцией В.П. Журавлева 
(М.: Просвещение). Это новый учебник, соответствующий ФГОС 
и рассчитанный на базовый уровень. Соответственно, полностью 
переработано и дополнено новыми материалами данное пособие. 
Основными задачами при переработке являлись:
 • универсализация пособия, связанная со спецификой пре-

подавания литературы в 11 классе;
 • возможность использования пособия практически всеми 

учителями в школах с неуглубленным изучением литера-
туры, оправданная сходством программ по литературе для 
11 класса;

 • привлечение нетрадиционных методов обучения и допол-
нительных материалов для углубленного изучения литера-
туры.

В настоящем пособии учителю предлагается подробное опи-
сание хода каждого урока, а также варианты уроков, дополнитель-
ные вопросы, комментарии к ним, рекомендации по домашнему 
заданию. Обращаем ваше внимание на то, что пособие является 
полностью автономным. В принципе его одного достаточно для 
хорошей подготовки урока (хотя оно может быть использовано 
и в комплексе с другими методическими пособиями). Мы стре-
мились максимально облегчить работу преподавателей в поиске 
дополнительной справочной информации, попытались учесть 
и объединить в нашей книге все полезные элементы, содержа-
щиеся в других пособиях. В комплексе с предлагаемым изданием 
для контроля знаний и определения уровня подготовки учащихся 
рекомендуем пользоваться также новым пособием: Контрольно-
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измерительные материалы. Литература. 11 класс / Сост. Н.В. Его-
рова. М.: ВАКО, 2019*.

Поурочные разработки помогут в работе как начинающим 
преподавателям литературы, так и опытным педагогам. Учитель 
может строить собственный урок, полностью воспроизводя сце-
нарий пособия или используя его частично.

Надеемся, что предложенные планы уроков будут творчески 
переосмыслены учителями и помогут в их педагогической дея-
тельности.

Желаем успехов!

Тематическое планирование  
учебного материала

№ 
урока Тема урока

1 Введение. Изучение языка художественной литературы. Исто-
рико-культурная ситуация в России рубежа XIX–ХX вв.

2 Из мировой литературы. Поэзия Т.С. Элиота
3 Из мировой литературы. Э.М. Ремарк. «На Западном фронте 

без перемен»: «потерянное поколение»
4 Из мировой литературы. Ф. Кафка. «Превращение»
5 Русская литература на рубеже XIX–XX вв. Литература русского 

зарубежья
6 Очерк жизни и творчества И.А. Бунина. «Чудная власть про-

шлого» в рассказе «Антоновские яблоки»
7 Семинар. Размышления о России в повести И.А. Бунина  

«Деревня» и рассказе «Иоанн Рыдалец»
8 Острое чувство кризиса цивилизации в рассказе И.А. Бунина 

«Господин из Сан-Франциско»
9 Роман И.А. Бунина «Жизнь Арсеньева». Рассказы о любви

10 Жизнь и творчество А.И. Куприна. Воплощение нравственно-
го идеала в повести «Олеся»

11 Изображение кризиса армии как кризиса русской жизни в по-
вести А.И. Куприна «Поединок»

12 Талант любви в повести А.И. Куприна «Гранатовый браслет»
13 Подготовка к сочинению по творчеству И.А. Бунина 

и А.И. Куприна

 * Далее – КИМы.
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№ 
урока Тема урока

14 Жизнь и творчество Л.Н. Андреева. Трагическая разобщен-
ность людей в рассказе «Большой шлем»

15 Жизнь и творчество И.С. Шмелева. Гуманистический смысл 
повести «Солнце мертвых»

16 Жизнь и творчество Б.К. Зайцева
17 Традиции русской сатиры в творчестве А.Т. Аверченко и Тэф-

фи (Н.А. Лохвицкой)
18 Жизнь и творчество В.В. Набокова. Роман «Машенька»
19 Семинар. Роман В.В. Набокова «Приглашение на казнь»
20 Опыт медленного чтения рассказа В.В. Набокова «Круг»
21 Особенности поэзии начала ХХ в.
22 Жизнь и творчество В.Я. Брюсова
23 «Поэзия как волшебство» в творчестве К.Д. Бальмонта
24 Путешествие за «золотым руном» Андрея Белого
25 Новаторство поэзии И.Ф. Анненского
26 Мир образов Николая Гумилева
27 Жизнь и творчество И. Северянина и В.Ф. Ходасевича
28 Контрольный урок по темам «Особенности поэзии начала 

ХХ в.», «Разнообразие творческих индивидуальностей в поэзии 
Серебряного века»

29 Максим Горький. Очерк жизни и творчества. Романтизм Горь-
кого

30 Особенности жанра и конфликта в пьесе М. Горького «На дне»
31 Семинар. «Во что веришь, то и есть». Роль Луки в драме 

М. Горького «На дне»
32 Вопрос о правде в драме М. Горького «На дне»
33 Максим Горький об историческом пути России. Судьба писа-

теля
34 Личность и творчество А.А. Блока. Романтический мир ранне-

го Блока
35 Творчество Блока в 1905–1908 гг. Анализ стихотворения  

«Незнакомка»
36 «Это все – о России». Тема родины в творчестве Блока
37 Поэма А.А. Блока «Соловьиный сад»
38 Поэма А.А. Блока «Двенадцать»
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№ 
урока Тема урока

39 Новокрестьянская поэзия. Творчество Н.А. Клюева, 
С.А. Клычкова, П.В. Орешина

40 Сергей Есенин как национальный поэт
41 С.А. Есенин: «библейские» поэмы; любовная лирика
42 Поэма С.А. Есенина «Анна Снегина»
43 Маяковский и футуризм. Поэтическое новаторство В.В. Мая-

ковского
44 Поэма В.В. Маяковского «Облако в штанах»
45 Маяковский и революция
46 Литературный процесс 1920-х гг.
47 Семинар. Проблема гуманизма в романе А.А. Фадеева  

«Разгром»
48 Судьба и творчество И.Э. Бабеля
49 Развитие жанра антиутопии в романе Е.И. Замятина «Мы»
50 Судьба личности в тоталитарном государстве (по роману 

Е.И. Замятина «Мы»)
51 Судьба и творчество М.М. Зощенко



У р о к  1.  Введение. Изучение языка 
художественной литературы . Историко-

культурная ситуация в России рубежа XIX–ХX вв.
Цели: определить цели и задачи курса литературы в 11 классе; 

обобщить и систематизировать знания учащихся; познакомить 
учащихся со структурой учебника, с особенностями обществен-
ных процессов на рубеже XIX–XX вв.

Планируемые результаты: понимать роль чтения в жизни че-
ловека, роль изучения литературы; иметь мотивацию к изучению 
предмета; уметь формулировать свое мнение; систематизировать 
полученные знания; понимать неразрывную связь между различ-
ными общественными явлениями.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
(Учитель поздравляет учеников с началом учебного года и со-

общает об объеме курса литературы в 11 классе: три урока в не-
делю.)
II.  Вступительное слово учителя

Начинается самый ответственный год вашей учебы – заклю-
чительный. Вам предстоит выбор дальнейшего образования, 
выбор профессии. Впереди серьезные экзамены, в том числе 
обязательные экзамены по русскому языку и литературе. Подго-
товиться к их успешной сдаче – важная задача. Решая эту задачу, 
мы будем использовать разнообразные формы работы. Прежде 
всего чтение текстов художественных произведений, их обсужде-
ние, дискуссии, семинары, изучение критических статей, состав-
ление конспектов, написание сочинений, рецензий, рефератов; 
выступления с сообщениями и презентациями.
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Вам пригодятся навыки работы со специальной литературой, 
со словарями, с ресурсами библиотек и интернета. И конечно, 
пригодится все, что вы изучали в курсе русской словесности. А для 
этого надо постараться обобщить и систематизировать знания.
III.  Актуализация знаний

Беседа о произведениях, прочитанных в предыдущих классах
 – Вспомним произведения, изученные ранее, и составим 
примерный список в хронологическом порядке.

(Ученики называют авторов, произведения и приблизитель-
ное время создания. Попутно учащиеся дают краткую характери-
стику произведений.)

Этот список* будет постепенно пополняться и станет хоро-
шим подспорьем при подготовке к экзаменам. Над списком надо 
будет работать – необходимо делать краткие пометки: тема, идея, 
основные герои, цитаты и т. п.

(В идеале надо отводить на каждом уроке минут по пять на бе-
седы по ранее изученным произведениям и обсуждение кратких 
записей.)
IV.  Работа по теме урока

1. Знакомство с учебником
 – Перелистаем учебник литературы, ознакомимся с его со-

держанием.
 – В чем его принципиальное отличие от учебников литерату-

ры прошлых лет?
Учебник составлен из статей целого ряда авторов – известных 

ученых-литературоведов и ученых-лингвистов. После каждого раз-
дела очерчен круг понятий и проблем, предлагаются вопросы для 
обсуждения, творческие задания, списки дополнительной литерату-
ры. Объем изучаемых произведений велик. Предполагается, что тек-
сты уже прочитаны; на уроках они должны быть у каждого ученика.

Уроки словесности предполагают изучение русского языка 
и литературы в их неразрывной связи. Поэтому мы будем обра-
щаться к учебнику А.И. Власенкова и Л.М. Рыбченковой «Рус-
ский язык и литература. Русский язык. 10–11 классы»**.

2. Чтение статьи учебника «К читателю» (с. 3–5)
3. Работа в парах
(Ответы на вопрос 1 в рубрике «Повторение пройденного» 

(с. 16), затем обсуждение.)

 * См. список в дополнительном материале к этому уроку.
 ** Далее – «Русский язык».
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4. Лекция учителя с элементами беседы
(Ученики конспектируют лекцию.)
Мы будем говорить о произведениях русских и зарубежных 

писателей ХХ – начала XXI в., о времени, не таком уж далеком 
от нас, о современном литературном процессе. А значит, мы дол-
жны понимать, что это было за время, как оно отразилось в судь-
бах писателей и их творчестве. Важно и то, как литература влияла 
на общество.

На рубеже XIX–XX вв. Россия переживала перемены во всех 
областях жизни. Этот рубеж характеризуется предельной напря-
женностью, трагичностью времени. Магически действовала дата 
перехода от века к веку. В общественных настроениях преобладали 
ощущения неуверенности, неустойчивости, упадка, конца истории.
 – Какие важнейшие исторические события происходили 

в России в начале ХХ в.? (Россия пережила три революции 
(1905 г., Февральскую и Октябрьскую 1917 г.), Русско-япон-
скую войну 1904–1905 гг., Первую мировую войну 1914–
1918 гг., Гражданскую войну.)

 – Охарактеризуйте внутриполитическую обстановку в нашей 
стране в это время. (Примерный ответ. Очевидна была не-
обходимость перемен, перестройки. В России противобор-
ствовали три основные политические силы: защитники 
монархизма, сторонники буржуазных реформ, идеологи 
пролетарской революции. Выдвигались соответственно 
различные варианты, программы перестройки: «сверху», 
средствами «самых исключительных законов», приводя-
щих «к такому социальному перевороту, к такому переме-
щению всех ценностей… какого еще не видела история» 
(П.А. Столыпин), и «снизу», путем «ожесточенной, кипучей 
войны классов, которая называется революцией» (В.И. Ле-
нин). Средствами первого пути были, например, манифест 
17 октября 1905 г., учреждение Думы. Средствами второго – 
теоретическая подготовка революции и террор.)

 – Сопоставьте время рубежа XX–XXI вв. со временем рубежа 
XIX–XX вв. (Примерный ответ. Общее: сложность обще-
ственных процессов; перемены и перестройка во всех об-
ластях жизни; неоднозначные оценки этих перемен, борьба 
идей; с одной стороны, попытки изменить страну путем 
реформ и, с другой стороны, навязать свою волю путем на-
сильственным (терроризм).)

Разумеется, рубеж XIX–XX вв. был переходным временем 
не только в нашей стране, речь идет об общемировых процессах 



10 Поурочные разработки по литературе. 11 класс, I полугодие

в общественной жизни, культуре, искусстве, науке. Этот период 
характеризуется значительными научными открытиями, повлек-
шими за собой кризис классического естествознания.
 – Какие наиболее важные научные открытия в области есте-

ствознания были сделаны в это время? (Примерный ответ. 
Открытие рентгеновских лучей, определение массы электро-
на, исследование радиации, создание квантовой теории, тео-
рии относительности, изобретение беспроволочной связи.
Естествознание XIX в. постигло, казалось, почти все тай-
ны мира. Отсюда позитивизм, некая самоуверенность, 
вера в силу человеческого разума, в возможность и необ-
ходимость покорения природы (вспомним слова Базаро-
ва: «Природа не храм, а мастерская, и человек в ней ра-
ботник»). Научные открытия рубежа веков перевернули 
представления о познаваемости мира. Ощущения кризиса 
естествознания выразились формулой «Материя исчезла». 
Это привело к поискам иррациональных объяснений новых 
явлений, тяге к мистицизму.
Научные открытия явились основой сдвига в общественном 
сознании. Очевидной была неудовлетворенность рацио-
нально-позитивистскими основами духовной жизни. Как 
считал философ В.C. Соловьев, вся прежняя история завер-
шена, на смену ей приходит не следующий период истории, 
а нечто совершенно новое – либо время одичания и упад-
ка, либо время нового варварства; между концом старого 
и началом нового нет связующих звеньев; «конец истории 
сошелся с ее началом».)

О том, как воспринималось и оценивалось это время, мож-
но судить по названиям популярных тогда книг: «Вырождение» 
(1896) М. Нордау, «Закат Европы» (1918–1922) О. Шпенглера, 
по интересу к «философии пессимизма», у истоков которой стоял 
А. Шопенгауэр. Нордау писал: «Целый период истории, видимо, 
приходит к концу и начинается новый. Все традиции подорва-
ны, и между вчерашним и завтрашним днем не видно связующего 
звена. <…> Господствовавшие до сих пор воззрения исчезли или 
изгнаны, как свергнутые с престола короли…»

Поэт и философ Д.С. Мережковский еще в 1893 г. в работе 
«О причинах упадка и о новых течениях современной русской ли-
тературы» писал о приметах грядущего перелома во всех областях 
жизни: «Наше время дол́жно определить двумя противоположны-
ми чертами – это время самого крайнего материализма и вместе 
с тем самых страстных идеальных порывов духа. Мы присутствуем 
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при великой, многозначительной борьбе двух взглядов на жизнь, 
двух диаметрально противоположных миросозерцаний. Послед-
ние требования религиозного чувства сталкиваются с последними 
выводами опытных знаний». В этом высказывании очевидна еще 
одна характерная черта времени – парадоксальность. Сложность, 
неоднозначность мира выражается в парадоксах.

В статье «Конец века» (1905) Л.Н. Толстой отмечал: «Век 
и конец века на евангельском языке не означает конца и начала 
столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, 
одного способа общения людей…»

В поисках объяснения протекающих в обществе процессов все 
чаще происходило обращение к религиозной мысли: «Все живет 
теперь мыслью о духе, о божестве, о последних тайнах и правдах 
жизни, и минутами кажется, что придет кто-то сильный, мощный, 
какой-то новый гениальный и даст простой и научно понятный 
для всех синтез всему, что разработано, прочувствовано и про-
думано всеми нами. Он оформит брожения наших душ и умов, 
рассеет наши туманы и откроет перед нами перспективы новых 
научно-философских и религиозных исканий» (А.Л. Волынский. Книга 
великого гнева, 1904).

С другой стороны, оптимистично предчувствовалась неиз-
бежность перемен, которые (в конечном итоге) окажутся благо-
творными для человечества: «Новый век воистину будет веком 
духовного обновления. <…> Множество погибнет людей, но еще 
больше родит их земля, и – в конце концов – одолеет красота, 
справедливость, победят лучшие стремления человека» (М. Горь-
кий. Письмо К.П. Пятницкому, 1901).

Общим у художников и мыслителей было ощущение начала 
новой эпохи в развитии человечества и новой эпохи в развитии 
культуры, искусства. Позднее философ Н.А. Бердяев так охарак-
теризовал это время русского культурного ренессанса: «Это была 
эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мыс-
ли, расцвета поэзии и обострения эстетической чувствительно-
сти, религиозного беспокойства и искания, интереса к мистике 
и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые ис-
точники творческой жизни, виделись новые зори, соединялись 
чувства заката и гибели с чувством восхода и с надеждой на пре-
ображение жизни».

Время рубежа веков было временем внедрения в сознание рус-
ского общества различных философских идей, направлений, те-
чений. Идеи обновления христианского сознания были созвучны 
языческим по сути идеям Ф. Ницше с его обличениями христиан-
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ства как помехи на пути личности к ее сверхчеловеческому состоя-
нию, с «переоценкой ценностей», с его учением о «воле и свободе», 
с отказом от морали, от Бога («Бог умер!»). То есть, по Ницше, 
упадок связан с кризисом христианства, вместо Богочеловека ну-
жен новый, сильный «сверхчеловек», для которого не существует 
«старая» мораль: «но нищих надо бы совсем уничтожить», «укоры 
совести учат кусать других», «падающего – толкни».

Восприняв идеи Ницше, русские мыслители не пошли за ним 
до конца. Для русской религиозной мысли ницшеанство – это 
упадок, декаданс европейской философии, предмет для критиче-
ского анализа. Не отказываясь от христианства, «богоискатели» 
стремились найти пути соединения его с языческой «радостью»: 
«Мы переживаем не только христианский ренессанс, но и ренес-
санс языческий. Явления Ницше на Западе и у нас Розанова, воз-
рождение Диониса в современном искусстве, наш мучительный 
интерес к проблеме пола, наше стремление к освящению плоти – 
все это указывает на двойственность нашего ренессанса. Мы за-
чарованы не только Голгофой, но и Олимпом, зовет и привлекает 
нас не только Бог страдающий, умерший на кресте, но и бог Пан, 
бог стихии земной, бог сладострастной жизни, и древняя богиня 
Афродита, богиня пластической красоты и земной любви», – пи-
сал Н.А. Бердяев («О новом религиозном сознании», 1905).

Богоискательство (религиозно-философское течение в сре-
де русской либеральной интеллигенции) не принимало капита-
листический путь, считая его путем бездуховного прагматизма, 
не принимало и идеи социализма, в котором виделись законо-
мерное продолжение капитализма, снижение уровня культуры, 
отсутствие свободы и творчества. В революционном движении 
богоискатели видели лишь «русский бунт против культуры» 
(Н.А. Бердяев). Культуре же придавалось особое значение. Искус-
ство, литература послужили художественной формой для выра-
жения философских идей. Новая литература призвана была стать 
теургической (теург – заклинатель, посвященный), должна была 
явиться способом установления мировой гармонии, способом 
постижения истины. Как писал В.И. Ива́нов, «жрецы и поэты 
были одно и то же».

Попытки осмысления происходящих и грядущих перемен, 
«переоценки ценностей» свидетельствуют, прежде всего, о напря-
женном поиске новых путей в искусстве и общественной мысли, 
об оживлении религиозного сознания, о внимании к человече-
ской личности, о качественно новом взгляде на мир как на единое 
культурное поле.
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V.  Подведение итогов урока
 – Какие процессы происходили в обществе на рубеже 

XIX–XX вв. и с чем они были связаны?
 – Каковы цели изучения литературы в 11 классе?
Домашнее задание

1.  Прочитать раздел учебника «Изучение языка художествен-
ной литературы» (с. 6–15), составить план-конспект.

2.  Ответить на вопросы и выполнить задания 2–6 рубрики 
«Повторение пройденного» (с. 16).

3.  Прочитать статью учебника «Русский язык» «Язык художе-
ственной литературы» (с. 186–188).

4.  Выполнить упражнения 254, 255 учебника «Русский язык» 
(с. 188).

5.  Прочитать стихотворение Т.С. Элиота «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока» и статью учебника «Поэзия 
Т.С. Элиота: „Люди 14 года“» (с. 17–22).

Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Список изученного по русской литературе до 11 класса*
Стихотворения М.В. Ломоносова
Стихотворения Г.Р. Державина
Д.И. Фонвизин «Недоросль»
Н.М. Карамзин «Бедная Лиза»
Басни И.А. Крылова 
Баллады В.А. Жуковского
А.С. Грибоедов «Горе от ума»
Творчество А.С. Пушкина: лирика; «Евгений Онегин», «Моцарт 

и Сальери», «Борис Годунов», «Повести Белкина», «Дубровский», «Ка-
питанская дочка»

Творчество М.Ю. Лермонтова: лирика; «Мцыри», «Песня про купца 
Калашникова», «Герой нашего времени»

Н.В. Гоголь «Тарас Бульба», «Ревизор», «Шинель», «Мертвые души»
И.С. Тургенев «Записки охотника», стихотворения в прозе, «Отцы 

и дети»
Н.Г. Чернышевский «Что делать?»
И.А. Гончаров «Обломов», «Обрыв»
А.Н. Островский «Гроза», «Бесприданница»
Лирика Ф.И. Тютчева
Творчество Н.А. Некрасова: лирика; «Железная дорога», «Кому 

на Руси жить хорошо»
Лирика А.А. Фета
Баллады А.К. Толстого

 * В скобках даны произведения для обзорного изучения.
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Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина: сказки; «Повесть о том, как 
один мужик двух генералов прокормил», «История одного города» («Гос-
пода Головлевы»)

Ф.М. Достоевский «Белые ночи», «Бедные люди», «Преступление 
и наказание» («Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»)

Л.Н. Толстой «После бала», «Севастопольские рассказы», «Казаки», 
«Война и мир» («Анна Каренина», «Воскресение»)

Н.С. Лесков «Леди Макбет Мценского уезда», «Очарованный стран-
ник» («Соборяне»)

А.П. Чехов «Хамелеон», «Смерть чиновника», «Человек в футляре», 
«Вишневый сад»

И.А. Бунин «Господин из Сан-Франциско»
Лирика А.А. Блока 
Лирика С.А. Есенина
Лирика В.В. Маяковского
Лирика Б.Л. Пастернака
М.А. Булгаков «Собачье сердце»
А.Т. Твардовский «Василий Теркин»

У р о к  2.  Из мировой литературы.  
Поэзия Т.С. Элиота

Цели: кратко повторить и обобщить с учениками изученное 
ранее; познакомить учащихся с творчеством Т.С. Элиота (обзор); 
показать истоки и значение его творчества; помочь учащимся 
в развитии навыков анализа текста; дать опыт комментирован-
ного чтения на примере стихотворения Элиота «Любовная песнь 
Дж. Альфреда Пруфрока».

Планируемые результаты: уметь систематизировать получен-
ные знания; понимать значение межкультурных связей; пони-
мать основные идеи и особенности поэтики произведения Элио-
та; иметь представление о творчестве этого поэта и значении его 
творчества; уметь формулировать и высказывать свое мнение, 
участвовать в диалоге.

Х о д  у р о к а

I.  Организационный момент
II.  Проверка домашнего задания

1. Обсуждение вопросов и заданий 2–6 рубрики «Повторение 
пройденного» (с. 16)

Комментарии к вопросу 3
Примеры авторских неологизмов писателей XIX–XX вв.
Н.М. Карамзин: впечатление, влияние, трогательный, за-

нимательный, моральный, эстетический, сосредоточить, про-
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мышленность, эпоха, сцена, гармония, катастрофа, будущность; 
А.С. Пушкин: нерукотворный, полуподлец, полуневежда, зла-
товерхий, широкошумные; М.Е. Салтыков-Щедрин: благоглу-
пость, головотяп, головотяпство, злопыхательство, мягкотелость; 
И.А. Гончаров: обломовщина; Ф.М. Достоевский: стушеваться, 
обнеряшиться; В.В. Маяковский: златолобо, луч-шаги, обвыл, 
солнцелицый.

Комментарии к вопросу 4
Примеры лексических и фразеологических архаизмов, историзмов 

писателей XIX–XX вв.
А.С. Пушкин: стремянный, фортеция, душегрейка, пашпорт 

(«Капитанская дочка»); в животе (в жизни) и в смерти («Дубров-
ский»); «Глядь – поверх текучих вод Лебедь белая плывет» («Сказ-
ка о царе Салтане…»); «Полнощных стран краса и диво» (пол-
ночных – северных), топи блат (болот), хлад, вороты («Медный 
всадник»); «Олег усмехнулся, однако чело (лоб) и взор омрачили-
ся думой» («Песнь о вещем Олеге»); «Перстами легкими как сон 
моих зениц коснулся он: отверзлись вещие зеницы» («Пророк»); 
Ф.И. Тютчев: «Но длань (ладонь, рука) незримо-роковая», «Куда 
ланит (щек) девались розы?».

Комментарии к вопросу 5
Лингвистический анализ – основа литературоведческого 

изучения текста. Цель лингвистического анализа – выявление 
в художественном тексте языковых фактов (устаревших слов, обо-
ротов, поэтической символики, диалектизмов, терминов и т. д.), 
объяснение их значения и употребления для понимания литера-
турного произведения. Цель стилистического анализа – изучение 
приемов использования тем или иным автором языковых средств, 
выяснение их роли и функции в раскрытии идейно-тематического 
содержания текста.

(Комментарии к вопросу 6 см. в дополнительном материале 
к этому уроку.)

2. Проверка выполнения упражнений 254, 255 учебника «Рус-
ский язык» (с. 188)

III.  Работа по теме урока
1. Лекция учителя
Мы говорили о том, что рубеж XIX–XX вв. был переходным 

временем не только в нашей стране, но и в общественной жиз-
ни других стран, прежде всего европейских, с которыми Россия 
была связана давними отношениями, в том числе в литературе 
и искусстве. Возникали и начинали развиваться многие явления, 
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которые оказали влияние на ход истории и развитие литератур-
ного процесса ХХ в.

Существенной особенностью литературного развития этой 
эпохи стало взаимодействие национальных литератур. Диалог рус-
ской и западноевропейской литератур обозначился в последней 
трети XIX в. Проблематика, эстетика и общечеловеческий пафос 
русской литературы оказались актуальными для западного обще-
ства рубежа веков. Углубились и расширились непосредственные 
контакты между русскими и зарубежными литераторами: лич-
ные встречи, переписка. В 1870–1880-е гг. начались интенсив-
ные переводы произведений русских писателей на французский 
язык, прежде всего романов И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского 
и Л.Н. Толстого. В свою очередь, русские прозаики, поэты и дра-
матурги с большим вниманием следили за европейской и амери-
канской литературами, брали на вооружение творческий опыт 
зарубежных писателей.

Литературная панорама на стыке XIX–ХХ вв. отличается 
исключительной насыщенностью, яркостью, художественным 
и эстетическим новаторством. Важная черта искусства – пара-
доксальность. Историко-культурное движение рубежа веков не-
однозначно, двойственно, а парадокс обладает способностью от-
ражать сложность, неоднозначность мира. Еще одна особенность 
искусства этого периода – переход от объективного изображения 
реальности к субъективному. Раньше всего он обозначился в им-
прессионизме (направлении живописи конца XIX в.), оказавшем 
большое влияние на литературное творчество.

Это было время выдающихся достижений не только в прозе, 
но и в поэзии. Велика роль французской поэзии. В созвездии яр-
ких и талантливых поэтов особенно значительны парнасцы, про-
тивопоставлявшие свое творчество поэтике устаревшего, с их точ-
ки зрения, романтизма, а также символисты П. Верлен, А. Рембо, 
С. Малларме, Г. Аполлинер. Новаторы и экспериментаторы, они 
развивали и обогащали национальные поэтические традиции.

Символизм как литературное направление сложился во Фран-
ции в 1870-е гг. и существовал до конца века. На символистское 
мировидение и концепцию искусства большое влияние оказали 
философские теории Платона, И. Канта, Г. Гегеля и в особен-
ности А. Шопенгауэра. В основе эстетики символизма лежит 
идеалистическая концепция двоемирия, согласно которой весь 
реальный мир вторичен, он является лишь тенью, отражением 
истинного мира – мира идей, существующего вне пространства 
и времени, мира подлинного, вечного. Основную задачу искусства 
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символисты видели не в изображении действительности, а в по-
стижении и изображении мира идей, в выражении высшего ду-
ховного смысла, сути мира. Поэт-символист должен «исследовать 
незримое, слышать неслыханное» (А. Рембо).

Плодотворный, смелый художественно-эстетический поиск 
писателей Франции, развитие новых художественных течений 
и школ (натурализм, символизм, импрессионизм и т. д.) повлияли 
на другие национальные литературы. Несомненно влияние фран-
цузской символистской поэзии на творчество русских поэтов-
символистов: К.Д. Бальмон́та, В.Я. Брюсова, А.А. Блока. С фран-
цузским символизмом связано и начало творчества английского 
поэта Томаса Стернза Элиота.

Причины неослабевающего интереса к Элиоту разнообразны. 
Главная в том, что он оказался великим обновителем английской 
поэзии. В его поэзии выразились масштабность и накал современ-
ной жизни. Даже если он пишет о чем-то частном или личном, 
за всем видится облик его времени. Поэт сосредоточился на ката-
строфических процессах, направляющих жизнь буржуазного мира, 
и передал ее трагичность с поразительной по тем временам силой.

Центральная проблема творчества Элиота – кризис духа. Он 
остро ощутил симптомы смертельной болезни современной ему 
цивилизации. Будучи настроен враждебно по отношению к ней, 
Элиот, однако, не испытывает удовлетворения от сознания ее 
заката, ибо в нем он прозревает возможную гибель европейской 
культуры, подлинной культуры, пришедшей от эллинов, обога-
щенной веками.

Отчаяние, ужас бездуховности, жажду человечности и люб-
ви, обретение их в лоне христианства, голгофу сомнений и пафос 
смирения он выразил не в экспрессионистском крике, а в более 
сдержанных, но внутренне более напряженных формах. Найден-
ные им формы свидетельствуют о большой эмоциональной силе 
поэта и о способности передать сложность, противоречивость 
не только его мироощущения, но и того действительного мира, 
в котором он жил.

Начало поэтической активности Элиота – 1910–1912 гг. 
В этот период им созданы «Портрет дамы», четыре «Прелюдии», 
«Рапсодия ветреной ночи», «Любовная песнь Дж. Альфреда Пру-
фрока». Именно они, написанные перед войной и впервые опуб-
ликованные в 1915 г., положили начало литературной известности 
Т.С. Элиота. Программные стихи, вошедшие в книжку стихов 
«Пруфрок и другие наблюдения» (1917), относятся к американ-
скому периоду его жизни, началу 1910-х гг.
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2. Беседа по стихотворению «Любовная песнь Дж. Альфреда 
Пруфрока»
 – Каковы ваши первые впечатления от произведения?
 – В чем значение эпиграфа к стихотворению?

Комментарии
«Если бы я полагал, что отвечаю тому, кто может возвратиться 

в мир, это пламя не дрожало бы; но, если правда, что никто нико-
гда не возвращался живым из этих глубин, я отвечу тебе, не опа-
саясь позора» (Данте. «Божественная комедия», «Ад», XXVII).

Эпиграф из Данте, предпосланный стихотворению, является 
своеобразным ключом к нему. Он настраивает на абсолютную 
искренность исповеди, которая ведет к самораскрытию героя: 
явственными становятся состояние его психики, ассоциатив-
ные ходы его мысли, подсознательные движения. Одновременно 
приобретает свой истинный смысл и путешествие по вечерним 
улицам, приглашением к которому открывается стихотворение, 
точнее, путешествие по лабиринтам сознания и подсознания ге-
роя: мир Пруфрока – это ад.
 – Какова роль заглавия стихотворения? (Примерный ответ. 

Заглавие иронично: романтическому, лирическому тради-
ционному началу («Любовная песнь») и романтическому 
имени (Альфред) противоречат тяжеловесное звучание фа-
милии героя, конкретность имени и фамилии, само содер-
жание произведения.)

 – В чем новаторство подхода Элиота к любовной теме? В чем 
особенность изображения героини? (Примерный ответ. 
Элиот порывает с романтико-символистским каноном, 
который требовал перемещения любовных чувств в надре-
альную, надземную сферу. Образ дамы Пруфрока хотя и дан 
фрагментарно (в сознании Пруфрока он дробится, распа-
дается), но представлен деталями вполне реалистическими, 
весьма выразительными, даже резкими: взгляды, пронизы-
вающие героя насквозь, словно булавки; «В браслетах руки, 
белые и голые впотьмах, / При свете лампы – в рыжеватых 
волосках!»; запах духов. Поэтизации чувств нет. Нет и кон-
кретного женского образа: есть обобщенный образ «дам», 
беседующих «о Микеланджело», и образ «некой особы», 
от которой герой ожидает лишь презрения: «Это все не то, 
в конце концов, / Совсем не то».

 – Какова тема стихотворения? (Тема современного «маленько-
го человека», закомплексованного, неспособного к действию, 
поступку.)
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 – В чем заключается смысл, идея стихотворения? (Пример-
ный ответ. Смысл стихотворения много шире любовной 
неудачи героя. Его драматический монолог – это мучитель-
ное признание несостоявшейся жизни. В Пруфроке Элиот 
воплотил недееспособность своих современников и в то же 
время обнажил их боль, их душевную муку.)

 – Каково авторское отношение к герою? Как и в чем оно про-
является? (Примерный ответ. Отношение автора к герою 
двойственно: сочувственно-презрительное. Оно проявляет-
ся и в несуразном его имени (романтическое имя Альфред, 
напоминающее о поэте-лирике Теннисоне, и прозаическая 
фамилия), и в самом характере Пруфрока (он претендует 
на нечто значительное, замахивается на большое, но тут же 
отступает, охваченный сомнениями и колебаниями): «Разве 
я посмею / Потревожить мирозданье?»)

 – Как характеризует себя сам герой произведения? (При-
мерный ответ. Героя характеризует прежде всего его соб-
ственный монолог. Его одолевают сомнения и страхи, он 
зависит от чужих мнений, даже от предполагаемого мнения 
швейцара, который, как ему кажется, «хихикнул» над ним. 
Его преследуют вопросы о собственной несостоятельности, 
которые лейтмотивом проходят по произведению: «Я по-
смею? Разве я посмею?», «Разве я посмею / Потревожить 
мирозданье?», «Так как же я осмелюсь?», «И как же я осме-
люсь? / И как же я начну?» Он чувствует себя каким-то 
жалким существом, насекомым: «И я, пронзен булавкой, 
корчусь и стенаю».
Человек образованный (о чем говорят многочисленные 
цитаты, библейские, античные, классические образы), он 
не лишен самоиронии:

И время мнить, и время сомневаться,
И время боязливо примеряться
К бутерброду с чашкой чая.

В книге Екклесиаста написано: «Всему свое время, и вре-
мя всякой вещи под небом: время рождаться, и время уми-
рать… время разбрасывать камни, и время собирать камни; 
время обнимать, и время уклоняться от объятий; время ис-
кать, и время терять; время сберегать, и время бросать…»
Пруфрок пародирует этот библейский афоризм, низводя 
его до уровня «бутерброда с чашкой чая». Так же мелко он 
расходует жизнь: «Я жизнь свою по чайной ложке отмеряю».
В конце концов он признается себе:
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Нет! Я не Гамлет и не мог им стать;
Я из друзей и слуг его, я тот,
Кто репликой интригу подтолкнет,
Подаст совет, повсюду тут как тут,
Услужливый, почтительный придворный,
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный –
По временам, пожалуй, шут.

Заканчивается стихотворение трагикомически:
Я старею… я старею…
Засучу-ка брюки поскорее.
Зачешу ли плешь? Скушаю ли грушу?

Жизнь утекла сквозь пальцы, как морской песок, и не было 
в ней у Пруфрока ничего, кроме грез и романтических ил-
люзий. Насмешливая, ироническая манера повествования 
уживается с трагическим мироощущением.)

IV.  Закрепление изученного материала
1. Работа в группах
Задание для 1-й группы: «С помощью каких приемов созда-

ется образ города в стихотворении?»
Задание для 2-й группы: «Найти в стихотворении лейтмотивы 

и определить их роль».
Задание для 3-й группы: «Найти в тексте стихотворения ал-

люзии* и реминисценции**, определить их роль».
(Элиот, прибегая к реминисценциям, добивается эффекта 

многозначности слова, впечатления многоголосия. Зачастую он 
использует их пародийно. Эффект ложной патетики речи героя 
достигается Элиотом за счет иронического несоответствия кон-
текста, откуда цитата была заимствована, новому контексту.)

2. Обсуждение вопросов рубрики «Размышляем о прочитанном» 
(с. 22)

V.  Подведение итогов урока
Чувство «социальной горечи», порожденное войной, нашло 

в поэзии Элиота более концентрированное выражение, чем 

 * Аллюзия – намек на реальное литературное, историческое, политическое 
явление, которое мыслится как общеизвестное и поэтому не называется.

 ** Реминисценция – неявная отсылка к другому тексту; обозначение черт в худо-
жественном произведении, вызывающих воспоминание о другом произведении 
с помощью применения характерных образов, речевых оборотов, ритмико-син-
таксических ходов. Реминисценция напоминает творческую манеру, мотивы 
и темы какого-либо автора и рассчитана на ассоциативное восприятие читателя.
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в стихах самих «окопных поэтов», несмотря на отсутствие в ней 
образов войны. Главной темой первого сборника Элиота было 
одиночество, бесприютность, ущербность человека – жертвы 
буржуазной цивилизации, олицетворением которой в ранних его 
стихах явился большой современный город.

«Слова – возможно, самый трудный для искусства матери-
ал, – заметил Элиот в начале пути, – ибо ими надо пользоваться 
так, чтобы передать и зримую красоту, и красоту звучания, а кро-
ме того выразить в грамматически оформленном предложении 
какую-то мысль». На протяжении всей жизни он размышлял над 
тайнами поэтического образа, обращался к опыту многих евро-
пейских поэтов различных эпох, пытаясь определить уже не раз 
определенные от века к веку, от мастера к мастеру меняющиеся 
закономерности поэтического творчества. По мнению Элиота, 
подлинный поэт всегда имеет свой угол зрения. В то время как 
«эмоции в искусстве безличностны», угол поэтического зрения 
всегда свой, личный у каждого из поэтов. В выборе этого угла 
сказывается индивидуальность поэта.

Элиот не принимал романтическую эстетику, противился 
истолкованию творчества как бессознательного процесса. В про-
тивоположность романтикам он рассматривал творческий про-
цесс как волевое усилие поэта, «как критическую деятельность 
художника». Литературно-критическая деятельность Элиота 
способствовала повышению требовательности к поэту как ма-
стеру слова. Общественный долг поэта он видел в его служении 
языку.

Элиот выступил против абсолютизации эмоционального на-
чала в искусстве: «Быть хорошим поэтом – значит почаще загля-
дывать не только в сердце. Нужно заглядывать и в кору головного 
мозга, и в нервную систему, и даже в пищеварительный тракт». 
За этим высказыванием – целый период, отделяющий эпоху ро-
мантизма от XX в., период господства позитивизма в философии 
и эстетике.
Домашнее задание

1. Выполнить «Творческое задание» (с. 23).
2.  Прочитать статью учебника «Э.М. Ремарк. „На Западном 

фронте без перемен“: „потерянное поколение“» (с. 23–29); 
знать содержание романа.

3.  Индивидуальные задания: подготовить сообщения: 
а) о Первой мировой войне; б) о жизни и творчестве 
Э.М. Ремарка; в) о других романах Э.М. Ремарка.
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Использованные источники:
Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы конца XIX – 

начала XX в.: учебник и практикум для академического бакалав-
риата. М.: Юрайт, 2018.

Жук М.И. История зарубежной литературы конца XIX – на-
чала XX в. М.: Флинта, 2016.

Зарубежная литература конца XIX – начала XX в.: учебник для 
бакалавров / под ред. В.М. Толмачева. М.: Юрайт, 2017.

Ионкис Г.Э. Английская поэзия ХХ в. М.: Высшая школа, 1980.
Д о п о л н и т е л ь н ы й  м а т е р и а л

Примеры анализа художественного текста
О «Песни о вещем Олеге» 
Князь вступает в «Песнь…» торжественно, величаво. Он всемогущ. 

За буйный набег хазар он мстит жестоко. Все подчиняется ему, все послуш-
но, и в черновике была строка: «Князь по полю едет на смирном коне».

Но Пушкин заменил эпитет. Не «смирный», а «верный» конь несет 
величавого Олега. Это не послушание коня, а преданность.

Так определены в начале «Песни…» два ее героя: Олег и его верный конь.
Следующий эпизод «Песни…» – встреча князя с кудесником. Власть 

Олега дана в величавом самоутверждении, в медлительном торжествен-
ном развороте: сначала мы видим дружину, затем ослепительное сияние 
доспехов и только потом самого князя и коня. Кудесник появляется ина-
че: неожиданно, таинственно.

Из темного леса навстречу ему
Идет вдохновенный кудесник.

Пушкин сомневался в этом эпитете, в черновике был другой – «пре-
старелый кудесник». Но этот эпитет мог создать ощущение немощи ста-
рика, а кудесник наделен всевиденьем, таинственной силой. «Покорный 
Перуну старик одному» – он подчинен лишь воле богов, а не князя. Ку-
десник независим и смел. Старость ему оставлена, но она лишена не-
мощи, как, впрочем, и вызова. В черновике была строка: «И к гордому 
старцу подъехал Олег».

Но Пушкин оставил «мудрому старцу». Независимость волхвов 
не надменна. Высокомерен «владыка», Олег. Князь, конечно, понимает 
духовную высоту кудесника. И потому он подъехал к нему, и потому на-
зывает его «любимцем богов», и потому спрашивает о будущем. Но Олег 
обращается к кудеснику снисходительно, призывая не бояться его кня-
жеской власти и обещая вознаграждение:

Открой мне всю правду, не бойся меня,
В награду любого возьмешь ты коня.

Кудесник спокойно и гордо защищает свое достоинство:
Волхвы не боятся могучих владык,
И княжеский дар им не нужен.
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