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ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В. РОЗАНОВА: 
ПРОБЛЕМАТИКА И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ XX ВЕКА 

 
Введение. По мнению З. Гиппиус, В. Розанов «был до такой степени не в ряду других людей, до такой сте-

пени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать “явлением”, нежели “человеком”» [1, с. 143].  
Он был мыслителем, но при этом не принадлежал ни к одному из философских направлений; писателем, 

не создавшим ни одного крупного эпического произведения; критиком с особыми и непоследовательными 
взглядами на различные явления русской жизни. Розанов презирал В. Соловьева, в лице Н. Гоголя воевал со 
всей русской литературой, не любил Л. Толстого, однако высоко ценил К. Леонтьева, с обожанием относился  
к Ф. Достоевскому, а среди поэтов особое место отводил М. Лермонтову.  

Основная часть. Амбивалентность взглядов, своеобразное антиномическое мышление, экзистенциа-
листский протеизм как одно из условий его литературной игры, интимность, обращенность к самому лич-
ностному, непроизносимому в человеке — особенности творчества В. Розанова, которые были совершенно 
неприемлемы для многих его современников. Писателей и критиков отталкивала лаконичная, интровертная 
проза В. Розанова — рецензии на его книги из знаменитой трилогии «Уединенное» и два короба «Опавших 
листьев» имели отрицательные названия («Гнилая душа», «Голый Розанов», «Пакостник») и содержали 
негативные отзывы о творчестве автора. Но среди современников В. Розанова были и те, кто высоко оценивал 
дарование критика: А. Ремизов, А. Блок, З. Гиппиус, М. Пришвин.  

Так, Н. Бердяев, объясняя противоречивость взглядов критика, отмечает, что В. Розанов «не ставит точек 
над “i”» [2, с. 26], поскольку считает, что не существует окончательной истины. Для критика недостаточно 
единственной точки зрения, и лишь тысяча разнообразных суждений позволяет воссоздать картину объектив-
ной реальности. 

Об одном и том же предмете или явлении в его творчестве можно найти несколько точек зрения, зача-
стую противоречащих друг другу. Следует отметить, что и свои идеи в том числе В. Розанов подвергал кри-
тике. Он отрицал на следующих страницах то, о чем говорил на предыдущих — сложно объективно оценивать 
мысли писателя, ограничивать их какими-то рамками. О том, что В. Розанов мыслит не логическими поняти-
ями, а символическими образами, высказывались многие его современники, в том числе С. Трубецкой, который 
отметил, что именно В. Розанов на рубеже веков «ввел символизм в публицистику» [3, с. 297]. 

Розанов-критик известен как создатель собственной концепции русской литературы, однако, по мнению 
исследователя А. Н. Николюкина, «у него свое, розановское, понимание “концепции”, при котором “да”  
и “нет”, “правое” и “левое” сосуществуют, — вернее сказать, “да” не всегда “да”, а “нет” отнюдь не 
обязательно “нет”» [4, с. 7]. Он считает В. Розанова художником, а не исследователем. Вывод сделан исходя из 
того, что В. Розанов беззаботно относился к фактам, перевирал их, выдумывал и «вообще в известной мере 
презирал, полагая, что “факты” — не “дело”, а бисер в его художественных узорах» [4, с. 10]. 

Согласно концепции В. Розанова, всю русскую литературу можно разделить на «золотую», «серебря-
ную» и «медную» эпохи. Первую эпоху составляют произведения А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя. Ко 
второй, по мнению критика, относится творчество И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого, И. Гончарова. 
Третья эпоха включает в себя произведения современной литературы, которую В. Розанов не признавал [5]. 

Главный интерес для критика представляет целостная человеческая личность: В. Розанов делит писате-
лей на психологов и наблюдателей. 

Художникам-психологам, по мнению В. Розанова, свойственно сосредоточение на чувствах и мыслях 
личности, они понимают и всесторонне описывают внутренний мир человека. К психологам критик относит 
М. Лермонтова, Н. Гоголя, Л. Толстого и Ф. Достоевского. 

Художники же наблюдатели соотносят с реальностью свои произведения, а людей показывают через их 
действия и поступки. Именно наблюдателей критик считает цельными личностями, лишенными внутреннего 
разлада. К данному типу художников В. Розанов относит А. Пушкина, И. Тургенева, И. Гончарова [5]. 

Заслуги критика в области русской литературы трудно переоценить. Розанов является создателем нового 
литературного жанра «мысли», представляющего собой сочетание разноплановых, непоследовательных днев-
никовых записей. В трилогии им была создана особая техника письма, с помощью которой переживания, об-
рывки мыслей и чувств человека запечатлеваются в том виде, в котором они возникают в области сознания. Из 
несвязанных между собой записей В. Розанов создал своеобразный мозаический узор мысли, который, без-
условно, можно рассматривать как намек на множественность истин. Таким образом, В. Розанов внес суще-
ственный вклад в развитие художественного метода «потока сознания» в русской литературе. Именно эта ис-
кусная жанровая имитация принесла критику небывалую популярность. Искренность, непредсказуемые 
повороты мысли, чувственность слов привели к успеху среди читателей.  
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Заключение. Розанову удалось размыть границы общественного сознания в восприятии русской литера-
туры. Писатель, критик, обладающий особой манерой письма, индивидуальным видением мира, врожденным 
символизмом, отсутствием философского систематизма и субъективностью изложения мыслей, оказался очень 
близким для читателей и исследователей XX века.  
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ЧТЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО РОЛЯМ 
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ ДРАМАТИЗАЦИИ: МЕТОДИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
Введение. В современном обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 

творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономических, культурных задач, 
способных быть полезными этому обществу. В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает 
проблема развития творческой активности личности. Процесс образования в начальной школе направлен на 
решение задачи воспитания творческой личности. Эта задача находит свое отражение в альтернативных 
образовательных программах, в инновационных процессах, происходящих в современной школе. Творческая 
активность развивается в процессе деятельности, имеющей творческий характер, которая заставляет учащихся 
познавать и удивляться, находить решение в нестандартных ситуациях.  

Содержание курса русского литературного чтения имеет большие возможности для раскрытия творче-
ского потенциала младших школьников, вовлечения всех школьников в творческую деятельность, причем не 
только читательскую. Каждый ребенок в зависимости от склонностей и задатков может проявить себя в творче-
стве по-разному: в качестве писателя, критика, художника-иллюстратора, чтеца, актера. В зависимости от вида 
творческой деятельности можно выделить три группы методов и приемов, которые нацелены на 
стимулирование творческой активности младших школьников и развитие творческих способностей на уроках 
литературного чтения: словесное развертывание образов произведения, театральная творческая деятельность, 
изобразительная творческая деятельность [1, с. 135]. 

Основная часть. Объектом нашего исследования является драматизация как разновидность театральной 
творческой деятельности, позволяющая максимально задействовать творческий потенциал учащихся, развивать 
интерес к художественному слову. Во время драматизации каждый ученик, создавая неповторимый образ того 
или иного героя, является творцом, так как по-своему выражает замысел автора. Как отмечает психолог 
Л. С. Выготский, «драматизация близка ребенку, ведь драма, основанная на действии, совершаемом самим ре-
бенком, наиболее действенно и непосредственно связывает художественное творчество с личными переживани-
ями» [2, с. 61]. В зависимости от задач, степени активности и самостоятельности учеников методисты выде-
ляют следующие виды драматизации: анализ иллюстраций с точки зрения выразительности мимики и пантоми-
мики изображенных на них героев; чтение произведения по ролям только с опорой на интонацию; чтение по 
ролям с предварительным устным описанием портрета, одежды, поз, жестов и интонации, мимики героев; 
постановка «живых картин» к произведению; составление сценария спектакля, устное описание декораций, ко-
стюмов, мизансцен; драматические импровизации; развернутые драматические представления [3, с. 95]. 

Цель нашего исследования — рассмотреть методические основы организации и проведения такого вида 
драматизации, как чтение по ролям, сопровождаемое анализом эмоционального состояния и качеств характера 
героев, их интонации. Наблюдения во время прохождения педагогической практики в ГУО «Гимназия № 3 
г. Барановичи» во 2-м классе, беседа с учителем начальных классов Н. С. Леонович показали, что те учащиеся,  
у которых уже сформирован навык беглого, сознательного, выразительного чтения, более успешно 
справляются с данным заданием. Так, лишь 6 учеников, что составляет 21,4%, смогли полноценно «примерить» 
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