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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Необходимость построения представленной системы практи-
ческих занятий в значительной степени определяется спецификой 

самого курса «Герменевтика и интерпретация текста», который 

входит в систему вузовской лингвокультурной подготовки студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 45.03.03 Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика. 

Основной целью практических занятий становится формиро-
вание основополагающих представлений о месте герменевтики в 
современной науке, о ее связи с гуманитарными областями знания, 

обучение основным положениям герменевтики как науки, изучаю-
щей процесс толкования, интерпретации и понимания текстов. 

Последовательность практических занятий определяется по-

следовательностью лекционного материала. 
Практические занятия направлены на формирование обще-

культурных и профессиональных компетенций, а также на развитие 
умений применять приобретенные знания для продуктивного уча-

стия в процессе общения, достижения своих коммуникативных це-

лей; ориентироваться в основных течениях гуманитарной и фило-
софской мысли, связанных с проблемами герменевтики и интер-

претации текста; устанавливать закономерные соотношения между 

планом выражения и планом содержания в рамках текста как рече-
вого произведения; применять в профессиональной и практической 

деятельности разработанные в герменевтике различные исследова-

тельские методы и приемы понимания художественного текста, 
текста речевой коммуникации и интерпретации текста; прилагать 

полученные в рамках занятий теоретические и практические знания 

к анализу и интерпретации различных текстов и решению конкрет-
ных задач на разноструктурном языковом материале. 

В рамках предлагаемой системы практических занятий проис-
ходит актуализация проблемно-деятельностного подхода к лин-

гвистическому образованию, в данном случае, к овладению прак-
тическими навыками и приемами лингвокультурологического и ли-
тературоведческого анализа устных и письменных текстов и их ин-

терпретации. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. 
 
 

Рождение герменевтики и исторические этапы ее развития 
(2 часа) 

 
 

Основные вопросы занятия: 

Герменевтика как экзегетика. Искусство толкования текстов 
(Античность и Средневековье). Появление проблемы метода истол-
кования текстов. Связь (единство) герменевтики и филологии (Но-

вое время). Приближение герменевтики к статусу науки. Герменев-
тика как универсальная теория понимания (Ф. Шлейермахер). Гер-
меневтика как методология гуманитарного познания. Герменевтика 

В. Дильтея. 
 
 

Цель: 

формирование научных представлений и теоретических знаний о 
герменевтике как научной дисциплине. 

 
 

Задачи: 

 рассмотрение основных положений и задач герменевтики, 

 знакомство с историей этого направления современной фило-
софии, его взаимодействием с языкознанием в русле филосо-
фии культуры, 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 1. 
 
 

1. Что изучает герменевтика? 

2. С какими другими дисциплинами герменевтика тесно связана? 
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3. Какое место занимает курс «Герменевтика и интерпретация 

текста» в системе гуманитарных дисциплин? 

4. Назовите основные этапы и наиболее значимые вехи развития 
герменевтики. 

 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Проблемы интерпретации и истолкования в античности. 
2. Средневековая герменевтика. 

3. Развитие герменевтических идей в христианской философии. 
4. Общая характеристика герменевтической системы 

Ф.Д.Э. Шлейермахера. 

5. Общая характеристика герменевтики В. Дильтея. 
 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Прочитайте и прокомментируйте отрывок из текста Ф. Шлей-

ермахера «Речь о религии к образованным людям, еѐ прези-
рающим». – СПб.: АО «АЛЕТЕЙЯ», 1994. – С.147: 

«Нет большего препятствия для религии, как то, что мы долж-
ны быть нашими собственными рабами; ибо всякий есть раб, кто 

вынужден выполнять то, что должно было бы совершаться мерт-
выми силами. От завершения наук и искусств мы ожидаем, что оно 
подчинит нам эти мертвые силы, что весь телесный мир и все из 

духовного мира, что поддается управлению, оно превратит в вол-
шебный замок, где земному богу достаточно будет произнести ма-
гическое слово, нажать пружину, чтобы совершились все его веле-

ния. Лишь тогда каждый человек будет свободнорожденным, тогда 
каждая жизнь будет одновременно и практической, и созерцатель-
ной; ни над кем не будет подниматься палка погонщика, и каждый 

будет иметь покой и досуг для сосредоточенного созерцания мира. 
Лишь для несчастных, не имевших покоя и досуга, для людей, чьи 
духовные органы были лишены питательных сил, ибо все их бытие 

неустанно затрачивалось на механическую работу, — лишь для них 
было необходимо, чтобы выступали отдельные счастливцы, кото-
рые собирали бы их вокруг себя, заменяли бы им зрение и в не- 
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сколько беглых мгновений сообщали бы им высшее содержание 
целой жизни. Когда наступит счастливая пора, когда каждый смо-

жет свободно упражнять свои чувства и пользоваться ими, — тогда 

каждый, кому вообще доступна религия, приобщится к ней тотчас 
же при первом пробуждении высших сил, в святое время юности, 

под защитой отеческой мудрости; тогда прекратится всякое одно-

стороннее общение, и награжденный отец введет здорового сына не 
только в более радостный мир и в более легкую жизнь, но и непо-

средственно в святое, отныне более многочисленное и оживленное 

собрание поклонников вечного». 
2. Прокомментируйте следующее высказывание Парменида: 

«Ведь то же самое есть восприятие и то, ради чего оно (вос-

приятие) есть. Ибо без бытия сущего, в котором сказалось оно 
(т.е. восприятие), восприятия тебе не найти». Как в представ-

ленном фрагменте проявляются герменевтические взгляды 

Ф. Шлейермахера? 
3. Как могли истолковать оду Горация «К республике» античный 

и средневековый интерпретаторы? Ответ аргументируйте. 
 
 

К республике 
 
 

О корабль, вот опять в море несет тебя 
Бурный вал. Удержись! Якорь брось в гавани! 

Неужель ты не видишь, 

Что твой борт потерял уже 
 
 

Весла, – бурей твоя мачта надломлена, – 

Снасти жутко трещат, – скрепы все сорваны, 
И едва уже днище 

Может выдержать грозную 
 
 

Силу волн? Паруса – в клочья растерзаны; 

Нет богов на корме, в бедах прибежища; 
И борта расписные 

Из соснового дерева, 
 
 

Что в понтийских лесах, славное, срублено, 
Не помогут пловцу, как ни гордишься ты. 

Берегись! Ведь ты будешь 
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Только ветра игралищем. 
 
 

О недавний предмет помысла горького, 
Пробудивший теперь чувства сыновние, 

Не пускайся ты в море, 

Что шумит меж Цикладами! 
 
 

IV. СРС № 1. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 1 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-
щений к практическому занятию № 1. 

3. Чтение и освоение содержания статьи: Кузнецов В.Г. Класси-
ческая и неклассическая герменевтика: преемственность и 
трансформации // Вестник Московского университета. Серия 

7. Философия. 2010. № 3. С.51-64. 
4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-

тики; определение следующих понятий: герменевтика, экзе-
гетика, гносеология, антропология, онтология. 

 
 

V. Литература 
 
 

1. Бетти Э. Герменевтика как общая методология наук о духе / 

Пер. с нем.: Е.В. Борисов. – М.: «Канон+» РООИ «Реабилита-

ция», 2011. – 144 с. 
2. Герменевтика: история и современность: Крит. очерки: Сб. ст. 

/ Бессонов Б.Н. и др. – М.: Мысль, 1985. – 304 с. 

3. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров / А.Г. 

Спиркин. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с. 
4. Степин В.С. История и философия науки: учебник / В.С. Сте-

пин. – М.: Академический Проект, 2012. – 423 с. 

5. Философия: учебник / под ред. акад. В.Н. Лавриненко. – М.: 

Юрайт, 2011. – 561 с. 

6. Шлейермахер Ф. Герменевтика / Пер. с нем. А.Л. Вольского. – 
СПб.: «Европейский Дом», 2004. – 242 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. 
 
 

Герменевтические теории XX в. 
(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Проблема художественного опыта и объективного описания 
(М. Хайдеггер, Г.-Г. Гадамер, Э. Бэтти, Р. Ингарден, Э. Хирш, 
П. Рикѐр, Г.Г. Шпет и др.). Антиномический характер природы по-

нимания. Понимание и непонимание (А.А. Потебня, Ю.М. Лотман, 
Г.-Г. Гадамер, П. Рикѐр). Необходимость непонимания. Понимание 
как самопонимание. 
 

Цель: 

формирование научных представлений и теоретических знаний о 
герменевтике как научной дисциплине. 
 
 

Задачи: 

 закрепление теоретических знаний об объекте и предмете 
герменевтики; 

 формирование научных представлений о развитии герменев-
тических исследований в ХХ веке; 

 изучение методов герменевтического подхода к фактам языка; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 

представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 
профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 2. 
 

1. Какое место занимает категория понимания в герменевтике? 
2. В чем заключается специфика понимания с точки зрения гер- 

меневтики? 
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3. Охарактеризуйте формы понимания себя человеком (понят-

ность, понятливость, понимание возможностей). 

4. Как связаны понимание и истолкование? 
 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Герменевтические идеи М. Хайдеггера. 

2. Общая характеристика герменевтики Г.-Г. Гадамера. 

3. Каноны интерпретации в герменевтике Э. Бэтти. 
4. Герменевтика П. Рикѐра. 

5. Герменевтические взгляды Р. Ингардена. 
6. Герменевтические взгляды Г.Г. Шпета. 

 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Подготовьте тезисный план-конспект главы (по выбору) мо-
нографии Боженковой Р. К. Понимание текста как лингво-

культурологическая категория: Монография. – Курск, 2000. – 

175 с. 
2. Опишите причины и механизмы образования и накопления 

новых лингвокультурологических смыслов художественного 
текста на примере стихотворения М.Ю. Лермонтова «Смерть 
поэта». 

3. Прочитайте и законспектируйте статью: Гадамер, Х.-Г. Что 
есть истина? / Перевод М.А. Кондратьевой при участии 

Н.С. Плотникова // Логос. – 1991. – № 1. – С. 30–37. 
 
 

IV. СРС № 2. 
 
 

1.Самостоятельная работа над материалами лекции № 2 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2.Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-
щений к практическому занятию № 2. 

3.Чтение и освоение содержания статей: Вдовина И.С. Памяти 

Поля Рикѐра: Выдающийся философ ХХ века // Вопросы фи-
лософии. 2005. № 11. С. 176-187; Марцинковская Т.Д. Густав 
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Шпет – сын своего времени и наш современник: К 130-летию 
со дня рождения Г.Г. Шпета // Вопросы психологии. 2009. № 

3. С. 65-71. 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-
тики; определение следующих понятий: понимание, непони-

мание, самопонимание, объяснение, познание. 
 
 

V. Литература 
 
 

1. Борев Ю.Б. Эстетика: учебное пособие / Ю.Б. Борев. – М.: 

АСТ: Русь-Олимп: Астрель, 2005. – 829 с. 

2. Гадамер Г.-Г. Истина и метод: Основы философской герме-
невтики / Пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б.Н. Бессонова. – 

М.: Прогресс, 1988. – 704 с. 
3. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 

М.: Проспект, 2005. – 496 с. 

4. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В.Г. 
Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 192 с. 

5. Мареев С.Н. История философии (общий курс): учебное посо-
бие / С.Н. Мареев, Е.В. Мареева. – М.: Академический проект, 

2004. – 880 с. 

6. Спиркин А.Г. Философия: учебник для бакалавров / 
А.Г. Спиркин. – М.: Юрайт, 2012. – 828 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. 
 

Природа герменевтического круга 
(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Герменевтический круг как выражение бесконечности про-
цесса понимания. Понимание как принципиально незавершенная 
деятельность. Антиномия понимания и предпонимания. Истолко-

вание как самопрояснение понимания. Герменевтический круг: ва-
рианты трактовки. Исторические разновидности движения в герме-
невтическом круге. Проблема входа в герменевтический круг и вы-

хода из него. 
 

Цель: 

становление и развитие научных представлений о ключевых катего-

риях герменевтики 
 

Задачи: 

 изучение понятия герменевтического круга; 

 рассмотрение исторических разновидностей движения в гер-
меневтическом круге; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 
профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 3. 
 
 

1. Как связаны между собой категории значения текста, понима-
ния, истолкования? 

2. Каковы основные принципы герменевтики? 

3. Что определяет бесконечность интерпретации? Что определя-
ет границы интерпретации? 
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III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Герменевтический круг как выражение бесконечности про-

цесса понимания. 

2. Понимание как принципиально незавершенная деятельность. 

Антиномия понимания и предпонимания. 
3. Истолкование как самопрояснение понимания. 

4. Исторические разновидности движения в герменевтическом 
круге: перевод (опыт иного и перенос смысла в свой язык); 

реконструкция (воспроизведение истинного смысла или си-
туации его возникновения); диалог (формирование нового 
смысла по отношению к существующим). 

5. Проблема входа в герменевтический круг и выхода из него. 
 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Прочитайте и законспектируйте следующий отрывок 

(Ю.Б. Борев. Герменевтика – теория понимания // Борев Ю.Б. 
Эстетика: учебное пособие / Ю.Б. Борев. – М.: АСТ: Русь-

Олимп: Астрель, 2005. – С. 447-449): 
 
 

«Название «герменевтика» происходит от греческого 

hermeneuo – «разъясняю», «истолковываю». Этимологию этого 

слова связывают с именем Гермеса, которого древнегреческая ми-
фология рисовала посланцем олимпийских богов, передававшим их 

распоряжения людям. В обязанность Гермеса входило истолкова-

ние и объяснение того текста, который он передавал. Ему приписы-
вали изобретение речи и письма, а также покровительство всей 

сфере понимания. В системе древнеримской мифологии роль Гер-

меса играл Меркурий: он также был посредником между богами и 
людьми. Говоря о связи термина «герменевтика» с именем Гермеса, 

вспоминают, что порой этого бога наделяли функцией покровителя 

торговли, а последняя предполагает взаимопонимание. 
Герменевтика (теория интерпретации и понимания смысла), 

как и гносеология (теория познания) и аксиология (теория ценно-

стей), составляет неотъемлемую часть развернутой философской 
системы, не всегда терминологически и структурно выделявшуюся 
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в специальную философскую дисциплину. Сегодня она представля-
ет собой сферу духовной деятельности, без которой эстетика, лите-

ратуроведение и искусствознание не могут обстоятельно осмыс-

лить свои задачи. 
Герменевтика неоднородна: в ее русле сложился ряд течений, 

по-разному понимающих предмет, цели, методы этой дисциплины 
(натуралистическое, философское, культурологическое, психологи-
ческое, аллегорико-символическое, грамматическое, стилистиче-

ское). У многообразных школ герменевтики есть общая черта — 
«недоверие к непосредственным свидетельствам сознания, к про-
возглашенному Декартом принципу непосредственной достоверно-

сти самосознания и обращение к «косвенным» свидетельствам о 
жизни сознания, которые воплощаются не столько в логике, сколь-
ко в языке». 

Герменевтика стремится к духовной интерпретации текста. 
Этот завершающий этап герменевтического анализа, раскрывая 

смысл и значение текста в культуре, служит развитию духовности в 

человеке, становлению его как личности, как субъекта культуры. 
Одна из трудноразрешимых проблем теории понимания — 

проблема герменевтического круга. В разных школах герменевтики 

сложились разные его концепции. По Шлейермахеру, этот круг со-
стоит в том, что целое понимается через части, а часть постигается 

только через целое. Герменевтический круг, по Дильтею: познаю-

щий субъект познает себя через других, но других он понимает че-
рез себя. По Гадамеру: постигая традицию, интерпретатор сам на-

ходится внутри нее. Самое распространенное представление о гер-

меневтическом круге: целое нельзя понять, не понимая его частей, 
понимание части предполагает, что целое уже понято. Казалось бы, 

этот круг неразрешим. Однако эта неразрешимость мнимая. Как 

постичь всеобщее, когда читатель каждый данный момент имеет 
дело только с отдельным? Герменевтика отвечает: сама природа 

понимания преодолевает этот круг. Его разрывает духовное отно-

шение, на каждом шагу учитывающее целостность интерпретации. 
Природа духовной целостности культурного феномена такова, что 

всеобщее содержит в себе каждый отдельный момент текста, а ка-

ждый отдельный его момент содержит в себе всеобщее. Постигая 
всеобщее, мы постигаем и все отдельное, все частности, и наобо-

рот. 
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Герменевтический круг разрешается (= размыкается), во-
первых, тем, что понимание начинается с предварительного уясне-

ния некоторого целого (предпонимание); во-вторых, тем, что части 

рассматриваются во взаимосвязи и взаимодействии с целым (в ходе 
понимания раскрывается диалектика взаимодействия частей и це-

лого). Герменевтическая концепция выстраивается симметрично 

гносеологической. Познание идет от явления к сущности, от эмпи-
рии к общему. Понимание — поступательный процесс, на каждом 

этапе которого достигается определенный уровень обретения 

смысла (от ограниченного до глубокого). 
Предпонимание обусловливает понимание, для которого важ-

на традиция культуры, в поле которой протекает любая интерпре-
тация. Немецкий физик В. Гейзенберг писал: «...нам нужны поня-
тия, при помощи которых мы могли бы ближе подойти к интере-

сующим нас явлениям. Обычно эти понятия берутся из истории 
науки; они подсказывают нам возможную картину явлений. Но ес-
ли мы намерены вступить в новую область явлений, эти понятия 

могут превратиться в набор предрассудков, скорее тормозящих 
прогресс, чем способствующих ему. Однако и в этом случае мы 
вынуждены использовать их и не можем преуспеть, отказавшись от 

понятий, переданных нам традицией». 
Высшая категория процесса понимания и гарант преодоления 

герменевтического круга – целостность. Французский математик 
Адамар замечает: «...всякое математическое доказательство, каким 

бы сложным оно ни было, должно мне представиться чем-то еди-

ным; у меня нет ощущения, что я понял его, до тех пор, пока я не 
почувствовал его как единую, общую идею». Еще более важна це-

лостность восприятия для понимания художественного текста. 

Рассудочная деятельность (анализ) видит в произведении за-
крытую его материальной формой и непроницаемую для прямого 
восприятия замкнутую целостность, в которую можно попасть 

лишь путем «хирургии». Для интерпретации же произведение про-
зрачно, и его понимание имеет дело не с материальной формой, а с 
таящимся в ней бесконечным, подвижным смыслом. Некоторые 

теоретики, опираясь на положения Дильтея, связывают герменев-
тику с интуицией. Это убедительная точка зрения, хотя она и бе-
рется под сомнение рядом ученых. Для глубокого понимания 

смысла произведения необходима мобилизация всех методологиче-
ских подходов и использование в сочетании как логико- 
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аналитические, так и интуитивных способов постижения художест-

венного смысла». 
 
 

IV. СРС № 3. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 3 (чтение, 
повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-

щений к практическому занятию № 3. 
3. Чтение и освоение содержания статьи: Соболева М.Е. Интен-

циональность – коммуникация – язык. Проблема последова-
тельности // Вопросы философии. 2005. № 1. С. 132-146. 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-
тики; определение следующих понятий: истолкование, пред-

понимание, герменевтический круг, интенциональность соз-
нания. 

 
 

V. Литература 
 
 

1. Боженкова Р.К. Понимание текста как лингвокультурологиче-
ская категория: Монография / Р.К. Боженкова. – Курск: Б. и. , 

2000. – 175 с. 

2. Борев Ю.Б. Эстетика: учебное пособие / Ю.Б. Борев. – М.: 
АСТ: Русь-Олимп: Астрель, 2005. – 829 с. 

3. Григорьев Б.В. Герменевтика и теория интерпретации. – Вла-

дивосток: Изд. ДВГУ, 2002. – 146 с. 
4. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 

М.: Проспект, 2005. – 496 с. 

5. Кузнецов В.Г. Герменевтика и гуманитарное познание / В.Г. 
Кузнецов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 192 с. 

6. Кузнецов В.Г. Классическая и неклассическая герменевтика: 
преемственность и трансформации / В.Г. Кузнецов // Вестник 

Московского университета. Серия 7. Философия. – 2010. – № 
3. – С.51-64. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 
 
 

Герменевтика и философия языка 
(2 часа) 

 

Основные вопросы занятия: 

Язык как «дом бытия», как пространство традиции, в рамках ко-
торой только и может осуществляться понимание. Смысл, значение, 
выражение. Языковая картина мира. Картезианская и экзистенциальная 

концепции языка как предмет анализа герменевтики. 
 

Цель: 

формирование научных представлений о взаимодействии герменев-
тики и философии языка 

 

Задачи: 

 изучение понятий и терминологического аппарата герменев-
тики и интерпретации текста как науки о процессе понимания 
художественного текста; 

 становление и развитие научных представлений о важнейших 

достижениях в области теоретического изучения проблем пони-
мания и интерпретации текста; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 4. 
 

1. Как связаны герменевтика и эстетика? 
2. Как проблема интерпретации произведения искусства влияет 

на становление и развитие феномена художественной крити-

ки? 

3. Какие особенности определяют возможности интерпретации в 
различных видах искусства? 
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4. В чем, на ваш взгляд, заключается специфика интерпретации 

художественного произведения? 
 
 

III. Выполнение практических заданий. 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 

1. Языковая картина мира. 

2. Картезианская концепция языка как предмет анализа герме-

невтики. 
3. Экзистенциальная концепция языка как предмет анализа гер-

меневтики. 

4. Интерпретация и понимание. Роль языка в интерпретации тек-
ста. 

 

III.2. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 

1. Как вы понимаете следующее определение текста (Ю.М. Лот-
ман. Семиотика культуры и понятие текста // Русская словес-
ность: Антология. – М., 1998. – С. 204-205): «Текст предстает 

перед нами не как реализация сообщения на каком-либо од-
ном языке, а как сложное устройство, хранящее многообраз-
ные коды, способное трансформировать получаемые сообще-

ния и порождать новые»? 
2. Прочитайте и законспектируйте следующий отрывок из ста-

тьи М. Хайдеггера «Что значит мыслить?» (Хайдеггер М. Раз-

говор на проселочной дороге: Избранные статьи позднего пе-
риода творчества. – М.: Высшая школа, 1991. – С. 134-145): 

 
 

«Мы попадаем в то, что называется мышлением, когда мыс-
лим сами. Чтобы нам это удалось, мы должны быть готовы учиться 

мыслить. 

Как только мы принимаемся за это учение, мы сразу понима-
ем, что мыслить мы не можем. Но все же человек считается, и по 
праву, таким существом, которое может мыслить. Ибо человек- это 

существо разумное. Но разум, ratio, развертывается в мышлении. 
Будучи существом разумным, человек должен уметь мыслить, раз 
уж он хочет этого. Однако человек хочет мыслить, но не может. 

Пожалуй, человек своим хотением мыслить хочет слишком много, 
и поэтому может слишком мало. 
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Человек может мыслить, поскольку он имеет возможность для 
этого. Но одна лишь эта возможность еще не гарантирует нам, что 

мы можем мыслить. Потому что мочь что-то - значит допустить это 

что-то в его сущность и неотступно охранять открытым этот дос-
туп. 

Мы можем мыслить только тогда, когда мы желаем того, что 
должно в себе осмысляться. 

Чтобы нам попасть в это мышление, мы, со своей стороны, 
должны учиться мыслить. Что значит учиться? Человек учится, ко-

гда он приводит свой образ действия в соответствие с тем, что об-

ращено к нему в данный момент в своей сущности. Мыслить же мы 
учимся, когда мы подчиняем свое внимание тому, что нам дается 

для осмысления. 

Наш язык называет то, что принадлежит к сущности друга и 
из нее происходит, дружеским. Соответственно, мы будем называть 

то, что в себе должно осмысляться, требующим осмысления. Все, 

требующее осмысления, дает нам мыслить. Но оно только потому и 
дарует нам этот дар, что искони является тем самым, что должно 

осмысляться. Поэтому отныне мы будем называть то, что дает нам 

мыслить постоянно, ибо раз и навсегда, то, что дает нам мыслить, 
прежде всего остального и таким образом навечно, более всего тре-

бующим осмысления. 

Что же более всего требует осмысления? В чем проявляется 
оно в наше требующее осмысления время? 

Требующее осмысления проявляет себя в том, что мы еще не 

мыслим. Все еще не мыслим, хотя состояние мира все настоятель-
нее требует осмысления. Правда, кажется, ход событий способству-
ет скорее тому, чтобы человек действовал, вместо того, чтобы про-

износить речи на конференциях и конгрессах, и вращаться в одних 
лишь представлениях о том, что должно быть и как нужно это сде-
лать. Следовательно, не хватает действия, а ни в коем случае не 

мышления. 
И все же, возможно, что человек до сих пор веками слишком 

много действовал и слишком мало мыслил. 

Но в бытии, явившемся как присутствие, по-прежнему не по-
мыслены ни царящие в нем несокрытость, ни царящая в нем сущ-

ность настоящего и времени. Вероятно, несокрытость и настоящее 
как сущность времени взаимно принадлежны. Поскольку мы вос-
принимаем сущее в его бытии, поскольку мы, выражаясь языком 
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Нового времени, представляем предметы в их предметности, мы 
уже мыслим. Таким образом мы мыслим уже давно. Но все-таки мы 

мыслим еще не по-настоящему, пока остается непомысленным то, 

на чем основывается бытие сущего, когда оно является как присут-
ствие. 

Происхождение сущности бытия сущего непомыслено. По-
настоящему более всего требующее осмысления по-прежнему 

скрыто. Для нас оно еще не стало достойным мышления. Поэтому 
наше мышление еще не попало в свою собственную стихию. Мы 
мыслим еще не в собственном смысле слова. Поэтому мы спраши-

ваем: что значит мыслить?» 
 

IV. СРС № 4. 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 4 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-

щений к практическому занятию № 4. 

3. Чтение и освоение содержания статьи: Барт Р. Текстовой ана-
лиз одной новеллы Эдгара По // Барт Р. Избранные работы: 

Семиотика: Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С.424–461. 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-
тики; определение следующих понятий: критика художест-

венная, удовольствие и наслаждение от текста. 
 
 

V. Литература 
 

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного тек-

ста. Теория и практика: учебник / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. 
– М.: Флинта: Наука, 2008. – 496 с. 

2. Барт Р. Текстовой анализ одной новеллы Эдгара По// Барт Р. 

Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. / Сост., 
общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. – М.: Прогресс, 1989. – 

С.424–461. 

3. Кайда Л.Г. Стилистика текста: от теории композиции – к де-
кодированию: учебное пособие / Л.Г. Кайда. – М.: Флинта: 

Наука, 2005. – 208 с. 

4. Ноздрина Л.А. Интерпретация художественного текста: по-
этика грамматических категорий / Л.А. Ноздрина. – М.: Дро-
фа, 2009. – 252, [4] с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5. 
 
 

Интерпретация как постижение целостного смысла 
художественного произведения 

(2 часа) 
 
 

Основные вопросы занятия: 

Понятие интерпретации. Интерпретация читательская (пер-

вичная), научная и творчески-образная. Проблема адекватности 
(верности, правильности) интерпретации. Теория «множественно-

сти интерпретаций» А.А. Потебни. 

Художественный текст как реализация системы языка в речи. 
Другие дисциплины, имеющие объектом исследования текст: 
структуральная лингвистика, литературная семиотика, лингвистика 

текста. Различия между ними и интерпретацией текста. Отношения 
между интерпретацией текста и стилистикой. Соотношение стили-
стического и комплексного анализа художественного произведе-

ния. Взаимовлияние и взаимообогащение дисциплин, изучающих 
текст. 
 
 

Цель: 

формирование научного представления об общей теории интер-

претации и теории понимания. 
 
 

Задачи: 

 ознакомление с современными научными достижениями в об-

ласти теоретического изучения проблем понимания текста; 

 развитие практических навыков и приемов интерпретации 
текста; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 
профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
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II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 5. 
 
 

1. Что такое интерпретация (в традициях толкования герменев-

тики)? 

2. В чем заключается возможная противоречивость феномена 

интерпретации? 
3. В чем суть проблемы «исторической дистанции», «временного 

отстояния» (Г.-Г. Гадамер, П. Рикѐр) в понимании и интерпре-
тации? 

4. Что понимал П. Рикѐр под ситуацией «конфликта интерпрета-

ций»? 
 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Понятие интерпретации. 

2. Интерпретация читательская (первичная), научная и творче-
ски-образная. 

3. Проблема адекватности (верности, правильности) интерпрета-

ции. 
4. Теория «множественности интерпретаций» А.А. Потебни. 

 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Прочитайте приведенные ниже определения художественного 
текста. В чем существенное отличие художественного текста 

от текстов других типов? 

1) «Текст предстает перед нами не как реализация сообщения на 
каком-либо одном языке, а как сложное устройство, хранящее 

многообразные коды, способное трансформировать получае-

мые сообщения и порождать новые» – Ю.М.Лотман. Семио-
тика культуры и понятие текста. // Русская словесность. Анто-

логия. М., 1998, с. 204-205; 

2) «Текст – произведение речетворческого процесса, обладаю-
щее завершенностью, объективированное в виде письменного 
документа, литературно обработанное в соответствии с типом 
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этого документа, произведение, состоящее из названия (заго-
ловок) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объе-

диненных разными типами лексической, грамматической, 

логической, стилистической связи, имеющее определен-
ную целенаправленность и прагматическую установку» – 

Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследо-

вания. – М.: Наука, 1981. – С.18; 
3) «Текст – это связь по меньшей мере двух высказываний, в ко-

торых может завершаться минимальный акт общения – пере-

дача информации или обмен мыслями между партнерами» – 
Колшанский Г.В. Лингвокоммуникативные аспекты речевого 

общения // Иностранные языки в школе. – 1985. – №1. – С. 10-

14; 
4) «Текст – это письменное по форме речевое произведение, 

принадлежащее одному участнику коммуникации, закончен-
ное и правильно оформленное» – Зарубина Н.Д. Текст: лин-
гвистический и методический аспекты. – М.: Рус. яз., 1981. – 

С.11; 
5) «Текст – это сообщение, существующее в виде такой последо-

вательности знаков, которая обладает формальной связно-
стью, содержательной цельностью и возникающей на основе 

их взаимодействия формально-семантической структурой» – 

Лукин В.А. Художественный текст: Основы лингвистической 
теории и элементы анализа. – М.: Издательство «Ось-89», 

1999. – С.5; 

6) «Текст (от латинского textus - ткань, сплетение, соединение) 
можно определить как объединенную смысловой и граммати-

ческой связью последовательность речевых единиц: высказы-

ваний, сверхфразовых единиц (прозаических строф), фрагмен-
тов, разделов и т. д.» – Солганик Г.Я. Стилистика текста: 

Учеб. пособие. – М.: Флинта; Наука, 2000. – С.16; 

7) «Текст как нечто целостное (цельное) есть некоторый кон-
цепт, то ментальное образование, которое в лингвистической 
литературе именуется цельностью текста» – Сорокин Ю.А. 

Психолингвистические аспекты изучения текста. – М., 1985. – 
С. 62-63); 

8) Текст – это «объединенная смысловой связью последователь-

ность знаковых единиц, основными свойствами которой яв- 
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ляются связность и цельность» – БЭС «Языкознание» (1998), 

с.507; 

9) «Художественный текст в отличие от текста вообще обладает 
рядом особых признаков. К ним относятся: 

1) фикциональность, условность, вымышленность, опосре-

дованность внутреннего мира текста; 
2) синергетическая сложность; художественный текст – это 

сложная по организации система (с одной стороны, это 
частная система средств общенационального языка, с 

другой стороны, в художественном тексте возникает 

собственная кодовая система, которую читатель должен 
дешифровать, чтобы понять текст; 

3) целостность художественного текста, образуемая за счет 
приобретенных дополнительных «приращений смысла»; 

4) взаимосвязь всех элементов текста или изоморфизм всех 

его уровней; 

5) рефлескивность поэтического слова, оживление внут-
ренней формы слов, усиленная актуализация элементов 

лексического уровня; 
6) наличие имплицитных смыслов; 
7) влияние на смысл художественного текста межтекстовых 

связей, интертекстуальность» – Художественный текст в 

современной лингвистической парадигме: Учебно-
методическое пособие для вузов. Сост. Л.М. Кольцова, 

О.А. Лунина. – Воронеж, 2007». 
 
 

2. Опишите текстовую природу и жанрово-стилевые признаки 
выбранных вами для интерпретации литературно- художест-

венных произведений. Докажите, что данные произведения 

являются текстами. На примере этих произведений покажите 
специфику художественных текстов и отличие прозаических 

текстов от поэтических. 

3. Охарактеризуйте выбранные вами для интерпретации литера-
турно-художественные произведения по следующим парамет-

рам: структурный, функционально-стилевой, параметр подго-

товленности, параметр алгоритмизации, параметр эксплика-
ции замысла, функционально-прагматический параметр, па-

раметр целостности и связности. Охарактеризуйте модаль-

ность текста и средства ее выражения. 
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IV. СРС № 5. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 5 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-

щений к практическому занятию № 5. 

3. Чтение и освоение содержания статьи: Старовойтов В.В. Пси-
хоанализ и художественное творчество // Философские науки. 

2010. № 4. С. 35-42. 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-
тики; определение следующих понятий: интерпретация, пре-

делы (границы) интерпретации, конфликт интерпретаций, 

адекватность (верность, правильность) интерпретации, 
теория «множественности интерпретаций». 

 
 

V. Литература 
 
 

1.Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного тек-

ста. Теория и практика: учебник / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. 

– М.: Флинта: Наука, 2008. – 496 с. 
2.Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 

принципы и аспекты анализа: Учебник / Л.Г. Бабенко. – Екате-

ринбург: Академический проект, 2004; Екатеринбург: Деловая 
книга. – 464 с. 

3.Болотнова Н.С. Филологический анализ текста: учебное посо-
бие / Н.С. Болотнова. – М.: Флинта, 2009. – 520 с. 

4.Гагаев А.А. Художественный текст как культурно-
исторический феномен. Теория и практика прочтения: учебное 

пособие / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. – М.: Флинта: Наука, 2002. 

– 184 с. 
5.Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: 

учебник / Ю.В. Казарин. – М.: Академический проект, 2004. – 
432 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 
 
 

Художественное время и художественное пространство. Хронотоп 
(2 часа) 

 
 

Основные вопросы занятия: 

Пространственно-временна я организация художественного ми-
ра произведения. Временно е и пространственное переключение. Дис-
кретность (прерывистость) литературного времени и пространства. Ха-

рактер условности литературного времени и пространства и его зави-
симость от рода литературы. Время и пространство в эпическом произ-
ведении. Время и пространство в лирике. Время и пространство в дра-

ме. 
 
 

Цель: 

формирование научных представлений и глубоких теоретиче-
ских знаний о пространственно-временной организации художе-
ственного мира произведения. 

 
 

Задачи: 

 формирование представлений о характере условности литератур-

ного времени и пространства и его зависимости от рода литерату-
ры; 

 развитие практических навыков и приемов интерпретации 

текста и анализа языковых явлений; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-

лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 6. 
 
 

1. Что такое текст с герменевтической точки зрения? 
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2. Какие функции доминируют в текстах различных стилей? 

3. Что такое «речевой жанр»? 

4. Как соотносятся в тексте означающее и означаемое? 
 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Пространственно-временна я организация художественного 

мира произведения. 

2. Дискретность (прерывистость) литературного времени и про-

странства. 
3. Характер условности литературного времени и пространства и 

его зависимость от рода литературы. 

4. Время и пространство в эпическом произведении. 
5. Время и пространство в лирике. 
6. Время и пространство в драме. 

 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Прочитайте и законспектируйте приведенный отрывок: 

«На основе пространственно-временных связей можно опера-

ционально выделить три сосуществующих уровня (хронотопа): то-
пографический хронотоп, психологический хронотоп и метафизи-
ческий хронотоп. 

Топографический хронотоп связан с элементами авторской 
тенденциозности в романе, с узнаваемостью в романе конкретного 

исторического времени и места, а также событий. Топографический 

хронотоп является хронотопом сюжета, он делит роман на ряд про-
странственно-временных единиц, соответствующих сюжетным хо-

дам. Этот узнаваемый мир денотатов описан "невидимым, но все-

могущим существом", который имеет свои цели и может быть 
весьма субъективным. 

С топографическим хронотопом тесно взаимосвязан психоло-
гический хронотоп – хронотоп персонажей. Сюжетный ход, под-

черкнутый на первом уровне перемещением в пространстве и вре-
мени, совпадает на втором с переходом из одного душевного со-
стояния в другое. Топографический хронотоп генерирован сюже- 
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том, психологический хронотоп – самосознанием персонажей. Вме-
сто невидимого описывающего на этом уровне перед нами мир ав-

тономных голосов, вместо гомофонии – полифония. Слово "неви-

димого и всеведущего" повествователя тесно соприкасается с ин-
дивидуальными словами отдельных персонажей. Слово связывает 

разные уровни и связывает голоса на уровне полифонии, а с другой 

стороны, слово и осмысливает эту взаимосвязь. 
Существует, наконец, вид метафизического хронотопа, т. е. 

уровня описания и создания метаязыка – слово, связывающее уров-
ни сюжета и самосознания, приобретает в целом произведении ме-
таязыковое значение, так как связано с идейным осмыслением все-

го текста, в том числе пространства и времени. Метаязык задается 
не просто описывающим, а его главной идеей – и оказывается, что 
на более глубоком уровне полифония является лишь сосуществова-

нием разных трансформаций этой идеи. "Невидимый" автор стано-
вится на этом уровне видимым в том смысле, что именно он уста-
навливает язык описания. 

Таким образом, уровень топографического хронотопа являет-
ся наблюдаемым миром, уровень психологического хронотопа – 

миром наблюдателей, и метафизический хронотоп – миром уста-

навливающего язык описания. С точки зрения действия романа 
этим уровням соответствуют типы поведения (действие как тако-

вое), порядок поведения (создание личностью текста своего пове-

дения) и топос поведения (место действия среди других действий, 
рассматриваемых как обуславливающие его или обуславливаемые 

им). 

Из сказанного вытекает, что автор не входит в качестве само-
стоятельного голоса в полифонию (на уровне психологического 

хронотопа), а присутствует "невидимым" в сюжете, окрашивая сю-

жет авторским голосом и тем самым объективизируя этот послед-
ний и делая его видимым, хотя и не всегда увиденным, на самом 

глубоком уровне метафизического хронотопа. Но, хотя автор на 

этом глубинном уровне в принципе виден, понимать его все же не-
легко, так как метаязык, установленный им, является весьма слож-

ным» – Словарь терминологии тартуско-московской семиотической 

школы / Сост. Ян Левченко. Под рук. И.А. Чернова [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://diction. chat.ru/ukazat.html#T 
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2. Определите, как и зачем используются пространственно-
временные эффекты в следующих произведениях: 

 М.Ю.Лермонтов. «Как часто, пестрою толпою окру-

жен…» 

 А.С.Пушкин. «Евгений Онегин» 

 М.Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

 Н.В.Гоголь. «Мертвые души» 

3. Подберите примеры из различных литературно-

художественных произведений, представляющих собой слож-

ные речевые жанры, содержащие в себе различные простые 
речевые жанры. 

4. Прочитайте рассказ А.П.Чехова «Студент», обратите внима-
ние на следующие строки: 

«Прошлое, – думал он, – связано с настоящим непрерыв-
ною цепью событий, вытекавших одно из другого. И ему каза-
лось, что он только что видел оба конца этой цепи: дотронулся 

до одного конца, как дрогнул другой <…> правда и красота, на-
правлявшие человеческую жизнь там, в саду и во дворе перво-

священника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-
видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни и 
вообще на земле». 

Каким образом, сопоставляя разные времена и пространст-
ва, писатель выявляет как характерные свойства «здесь» и «сей-
час», так и общие, универсальные законы человеческого бытия, 

не зависящие от времени и пространства? 
 
 

И.А. Есаулов пишет: 

«Значит ли это, что в рассказе Чехова полностью реализо-
ван евангельский инвариант возвращения блудного сына? На 

первый взгляд, несомненно так. Однако финальные суждения 
студента о правде и красоте, которые "всегда составляли главное 
в человеческой жизни", нельзя считать подлинным итогом и 

подлинным завершением духовного пути Ивана Великопольско-
го. На корректирующую ремарку повествователя о герое – "ему 
было только двадцать два года" – уже обращали внимание ин-

терпретаторы этого произведения. Нам представляется сущест-
венным и пространственная граница между домом ("родной де-

ревней") и финальным положением героя: Иван Великопольский 
смог увидеть ("глядел на") деревню – в отличие от первоначаль- 
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ной позиции – обволакивающей его темноты ("там, где была де-
ревня <...> все сплошь утопало в холодной вечерней мгле"), од-

нако же духовное прозрение героя (ставшее возможным только 

после того, как он "видел оба конца цепи" евангельских и рос-
сийских событий) все-таки не завершается подлинным и оконча-

тельным возвращением. Это важнейшее событие далеко не слу-

чайно остается за пределами текста как несостоявшееся в худо-
жественном мире данного произведения, а лишь намечено как 

возможность. 

Ведь духовные испытания героя далеко не завершены. 
Причем, эта незавершенность связана не только и не столько с 
остраненным указанием на молодость студента, но и с вынесени-

ем Христова Воскресения также за пределы текста. Страстная 
неделя еще не закончилась, испытания еще не завершились. По-
этому, на наш взгляд, уже после прощения Петра вдовами вновь 

подчеркивается: "Дул жестокий ветер, в самом деле возвраща-
лась зима, и не было похоже, что послезавтра Пасха". 

Есть и еще одно авторское указание на незавершенность 

пути, финал которого так близок. В.И. Тюпа совершено справед-

ливо, на наш взгляд, сопоставляет путь с восхождением. Грамма-
тическая форма глагола, передающего это восхождение, – "под-

нимаясь (а не "поднявшись" – И. Е.) на гору, глядел на свою 

родную деревню" – свидетельствует о пространственной неза-
вершенности духовного пути, вектор которого (но не результат!), 

несомненно, "паломничество к Пасхе". Иван Великопольский – 

православный человек, но человек пути, а не итогового разреше-
ния пути. Освобождение от "ветхого человека" и составляет сю-

жет этого рассказа». 

(Есаулов И.А. Пространственная организация литературно-
го произведения и православная традиция («Студент» и «На 
святках» А. П. Чехова) // Есаулов И.А. Категория соборности в 

русской литературе. – Петрозаводск: Изд-во Петрозаводского 
гос. ун-та, 1995. – 288с.) 

 
 

Как, с учетом приведенных рассуждений, вы можете интер-
претировать пространственно-временную организацию чехов-
ского текста? Что дают эти исследования для понимания смысла 

рассказа? 
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IV. СРС № 6. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 6 (чтение, 

повторение, закрепление). 
2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-

щений к практическому занятию № 6. 

3. Чтение и освоение содержания статей: Ващенко Ю.С. Герме-
невтическая традиция в праве и понимание юридического тек-

ста // Государство и право. 2012. № 1. С. 5-13; Гермашев А.Н. 

Юридическая герменевтика как наука о способах изложения 
воли в юридическом тексте и способах ее толкования // Зако-

ны России: опыт, анализ, практика. 2010. № 1. С. 82-85. Ва-

щенко Ю.С. Герменевтическая традиция в праве и понимание 
юри-дического текста / Ю.С. Ващенко // Государство и право. 

– 2012. – № 1. – С. 5-13. 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-
тики; определение следующих понятий: хронотоп, метафора. 

 
 

V. Литература 
 
 

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного тек-

ста. Теория и практика: учебник / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. 

– М.: Флинта: Наука, 2008. – 496 с. 
2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 

принципы и аспекты анализа: Учебник / Л.Г. Бабенко. – Ека-

теринбург: Академический проект, 2004; Екатеринбург: Дело-
вая книга. – 464 с. 

3. Григорьев Б.В. Герменевтика и теория интерпретации. – Вла-
дивосток: Изд. ДВГУ, 2002. – 146 с. 

4. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: 
учебник / Ю.В. Казарин. – М.: Академический проект, 2004. – 

432 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 

М.: Проспект, 2005. – 496 с. 

6. Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: 
учебное пособие / Г.С. Сырица. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 
344 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 
 
 

Поэтика эпического текста и особенности его интерпретации 
(2 часа) 

 
 

Основные вопросы занятия: 

Поэтика эпического текста. Автор в эпосе. Основные типы ав-

торского повествования. 

Понятие «события» и «сюжет» эпического произведения. 
Сюжет и фабула. Основные элементы сюжета. Понятие о минус-
приеме в сюжетосложении. Ретардация сюжетного действия. Порт-

рет. Пейзаж. Интерьер. Лирическое отступление. Вставная история. 
Понятие о композиции. Основные виды композиционного 

строения эпического произведения. Персонаж. Система персона-
жей. Основные принципы создания эпического персонажа. Про-

блема внесценических персонажей в эпосе. 
Внутренний мир художественного произведения. 

 
 

Цель: 

формирование научных и теоретических подходов к пониманию 
специфики поэтики эпического текста и особенностей его интер-

претации. 
 
 

Задачи: 

 развитие умения применять в профессиональной и практиче-
ской деятельности разработанные в герменевтике различные 
исследовательские методы и приемы понимания художест-

венного текста, текста речевой коммуникации и интерпрета-
ции текста; 

 развитие практических навыков и приемов интерпретации 

текста и анализа языковых явлений; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 
представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-

лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 7. 
 
 

1. Что такое семантическое пространство текста? В чем особен-

ности его анализа? 
2. Что такое денотативное пространство текста? В чем особенно-

сти его анализа? 

3. Что такое эмотивное пространство текста? В чем особенности 
его анализа? 

 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Автор в эпосе. Основные типы авторского повествования. 

2. Понятие «события» и «сюжет» эпического произведения. 

Сюжет и фабула. Основные элементы сюжета. 

3. Ретардация сюжетного действия. Портрет. Пейзаж. Интерьер. 
Лирическое отступление. Вставная история. 

4. Основные виды композиционного строения эпического произ-

ведения. 
5. Персонаж. Система персонажей. Основные принципы созда-

ния эпического персонажа. Проблема внесценических персо-
нажей в эпосе. 

6. Внутренний мир художественного произведения. 
 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

Работа с текстом рассказа И.А. Бунина «Сны Чанга» 
 
 

1. Проанализируйте систему персонажей в рассказе Бунина: 

 Как вы думаете, имеют ли переносное значение, определяю-

щее человеческие качества двух хозяев Чанга, профессио-

нальные характеристики – капитан, художник? 
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 Случаен ли выбор Буниным персонажа-собаки? 

 Только ли в положении подчинения находится Чанг в отно-
шении к людям? 

 С чьей точки зрения пес может быть уравнен с человеком? 

Найдите подтверждения своему ответу в тексте бунинского 

рассказа. 

2. С чем сопоставляет Бунин жизненный путь своих героев? В зави-

симости от чего меняется их отношение к жизни? Мотивируйте 

свой ответ примерами из текста. 
3. Как вы думаете, что хотел подчеркнуть автор в характере капи-

тана, в его представлениях о правде? 
4. Сколько правд обнаруживает капитан на протяжении жизненного 
пути? 

5. Можно ли считать правду капитана истинной? Обратите при 

этом внимание на его отношение к Чангу. 

6. В композиции сюжета произведения Бунин использует прием 
троичности. Найдите в тексте рассказа подтверждения этому. 
7. Капитан и Чанг пытаются определить, какова истинная правда 

жизни. Как вы думаете, какой прием помогает Бунину подсказать 

читателю ошибочность их представлений? 
8. В каком состоянии находится Чанг в конце рассказа? Какая 

правда открывается ему в этом состоянии? 
9. Прочитайте евангельскую притчу. 
 
 

Глава 13 (в сокращении) Из Евангелия от Марка: 

«И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников 
Его: Учитель! Посмотри, какие камни и какие здания! 

Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? Все это 

будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. 
… 

И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих 

от четырех ветров, от края земли до края неба. 

От смоковницы возьмите подобие: когда ветки ее становятся 
уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето; 

Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, 
при дверях. 

Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет. 

Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут. 
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О дне же том или часе никто не знает, ни Ангелы небесные, ни 

Сын, но только Отец. 

Смотрите, бодрствуйте, молитесь; ибо не знаете, когда насту-
пит это время. 

Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал 

слугам своим власть, и каждому свое дело, и приказал привратнику 

бодрствовать. 
Итак бодрствуйте; ибо не знаете, когда придет хозяин дома, ве-

чером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру; 
Чтобы, пришел внезапно, не нашел вас спящими. 

А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». 

Соотнесите финал рассказа с финалом притчи. Что же является 
истинной правдой, по мнению Чанга? Можно ли «открытие» Чанга 

считать позицией самого автора? Мотивируйте свой ответ. 
10. Один из героев «Дуэли» А.П. Чехова говорит: «Никто не знает 

настоящей правды», имея в виду относительность человеческих 
представлений. Подумайте, какой вывод можно сделать об осмыс-

лении И. Буниным этой проблемы? 

Как соотносится его точка зрения с евангельской притчей о хо-
зяине дома? 
 
 

11. Можно ли назвать рассказ «Сны Чанга» притчей? 

12. Каково соотношение «всеобщего» (вневременного) и конкрет-
но-исторического планов в рассказе Бунина? 

13. С какой целью, по вашему мнению, И.А. Бунин вводит в свое 
произведение библейские аллюзии? Обратите внимание на автор-

ское замечание, предваряющее повествование в рассказе «Сны 

Чанга». Можно ли это замечание соотнести с идейным содержани-
ем повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»? 
 
 

IV. СРС № 7. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 7 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-

щений к практическому занятию № 7. 
3. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-

тики; определение следующих понятий: концепт, концепто- 
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сфера, пространство текста (семантическое, денотатив-

ное, эмотивное). 
 
 

V. Литература 
 
 

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного тек-
ста. Теория и практика: учебник / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. 

– М.: Флинта: Наука, 2008. – 496 с. 

2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 
принципы и аспекты анализа: Учебник / Л.Г. Бабенко. – Ека-
теринбург: Академический проект, 2004; Екатеринбург: Дело-

вая книга. – 464 с. 
3. Григорьев Б.В. Герменевтика и теория интерпретации. – Вла-

дивосток: Изд. ДВГУ, 2002. – 146 с. 

4. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: 
учебник / Ю.В. Казарин. – М.: Академический проект, 2004. – 

432 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 

М.: Проспект, 2005. – 496 с. 

6. Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: 
учебное пособие / Г.С. Сырица. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 
344 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 
 
 

Поэтика лирического текста и особенности его интерпретации 
(2 часа) 

 
 

Основные вопросы занятия: 

Поэтика лирического текста. Субъективность как доминантная 
черта лирики. Лирический герой. Лирический субъект. Лирический 

персонаж. Субъектно-объектные отношения в лирике. 

Событие и действие в лирике. Проблема лирического описания. 
Особенности пространственно-временных отношений в лирике. Ком-

позиция лирического стихотворения как универсальный способ пере-

дачи переживания автора. 
Слово в лирике. Основные средства повышения его эмоциональ-

ности и семантической концентрированности. 
 
 

Цель: 

формирование научных и теоретических подходов к пониманию 

специфики поэтики лирического текста и особенностей его ин-
терпретации. 

 
 

Задачи: 

 развитие умения применять в профессиональной и практиче-
ской деятельности разработанные в герменевтике различные 

исследовательские методы и приемы понимания художест-
венного текста, текста речевой коммуникации и интерпрета-
ции текста; 

 развитие практических навыков и приемов интерпретации 
текста и анализа языковых явлений; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 

представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 
профессиональной деятельности. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
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II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 8. 
 
 

1. В чем особенности объемно-прагматического, структурно-

смыслового, контекстно-вариативного членения текста? 

2. В чем особенности анализа коммуникативной организации 

художественного текста? 
3. Что такое коммуникативные регистры? 

 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

III.1. Доклады и сообщения студентов (с последующим об-

суждением) по обозначенным вопросам. 
 
 

1. Событие и действие в лирике. Проблема лирического описа-

ния. Особенности пространственно-временных отношений в 

лирике. Композиция лирического стихотворения как универ-
сальный способ передачи переживания автора. 

2. Слово в лирике. Основные средства повышения его эмоцио-
нальности и семантической концентрированности. 

3. Общее определение стиха. Ритм и ритмообразующие элемен-
ты. Эстетическая функция ритма. Ритм и метр. Рифма. Виды 

рифм. Терминологический минимум стиховедения. Основные 

системы стихосложения. 
4. Проблема лирических жанров. Лирический цикл как особое 

жанровое образование. 
5. Особенности интерпретации лирических произведений. 

 
 

III.2. Выполнение практических заданий. 
 
 

1. Дайте определения и охарактеризуйте следующие понятия: 

а) художественный образ в литературном произведении (соот-
нести с понятием в научной сфере); 

б) образ и знак (общие и отличительные признаки); 

в) границы и объѐм художественного образа; 
г) сравнение как элементарная модель художественного об-

раза; 

д) образ и этимологическая образность в теории А. Потебни. 
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2. Прочитайте стихотворение Н. Гумилева «Волшебная скрип-

ка». Предложите и обоснуйте свою интерпретацию этого произве-

дения. 
 
 

Волшебная скрипка 
Валерию Брюсову 

 
 

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, 

Не проси об этом счастье, отравляющем миры, 
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка, 

Что такое темный ужас начинателя игры! 
 
 

Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, 
У того исчез навеки безмятежный свет очей, 

Духи Ада любят слушать эти царственные звуки, 

Бродят бешеные волки по дороге скрипачей. 
 
 

Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам, 

Вечно должен биться, виться обезумевший смычок, 

И под Солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном, 
И когда пылает запад, и когда горит восток. 
 
 

Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье, 
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, -

Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленье 

В горло вцепятся зубами, станут лапами на грудь. 
 
 

Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело, 

В очи глянет запоздалый, но властительный испуг. 
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело, 

И невеста зарыдает, и задумается друг. 
 
 

Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ! 

Но я вижу – ты смеешься, эти взоры – два луча. 

На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ 
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача! 
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3. Анализ стихотворения В. Набокова «На качелях». 
 
 

В листву узорчатую зыбко 
плеснула тонкая доска, 

лазури брызнула улыбка, 

и заблистали небеса. 
 
 

И на мгновенье, над ветвями, 
я замер в пламени весны, 
держась простѐртыми руками 

за две звенящие струны. 
 
 

Но ослепительно метнулась 
ликующая синева, 

доска стремительно качнулась, 
и снизу хлынула листва. 

 
 

И лиловеющая зелень 

вновь заслонила небосвод, 
и очарованно бесцелен 
дугообразный стал полѐт. 

 
 

Так реял я, то опускаясь, 
мелькая тенью по листам, 

то на мгновенье приближаясь 
к недостижимым облакам. 

 
 

1. Обращая внимание на характер движения лирического героя, 

попытайтесь определить тип действия в стихотворении: меня-
ется ли мир, то есть переходит от одного качественного со-
стояния к другому, или мир остаѐтся тождественным самому 

себе, а действие связано с перемещением лирического героя. 
2. Отличается ли чем-нибудь движение лирического героя вверх 

на качелях от его движения вниз? Или же "рисунок" этого 
движения совпадает? Чем объясняется такие образные наиме-

нования атрибутов движения на качелях как: "плеснула тон-

кая доска", "держась простѐртыми руками за две звенящие 
струны", "снизу хлынула листва"? Можно ли сказать, что ме-

жду движениями качелей вверх-вниз устанавливается какая- 
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либо ценностная иерархия, либо же они равнозначны для ли-

рического героя? 

3. Попытайтесь определить закономерности организации худо-
жественного пространства в стихотворении, характер встречи 

лирического героя с "верхом" и с "низом". Меняются ли эти 

точки от начала к концу стихотворения, или нет? Можно ли 
сказать, что эти точки существуют как противоположности, 

или же они одинаково "встречают" лирического героя. Как, с 

этой точки зрения, соотносятся "водяные" образы стихотворе-
ния: "брызнула улыбка", "снизу хлынула листва". Какую роль 

эти образы-сравнения играют в контексте целого. Иными сло-

вами, продемонстрируйте, как частное, конкретное возводится 
в ранг всеобщего в художественном образе. Как ведут себя по 

отношению друг к другу образы "воды" и "огня" в стихотво-

рении? Являются они антонимичными друг другу, или же для 
них свойственны общие закономерности существования? 

4. Как можно мотивировать последовательность словесных об-

разов в смысловых рядах, характеризующих пространство и 
движение в стихотворении, таких как: "лазури брызнула улыб-

ка", "ликующая синева", "небосвод", "недостижимые небеса" 

или "доска стремительно качнулась", "очаровательно-
бесцелен дугообразный стал полѐт". Можно ли сказать, что 

между этими словесными образами устанавливаются значения 
тождества, или же смена словесных образов знаменует изме-

нение восприятия лирическим героем основных параметров 

картины мира в стихотворении? 
 
 

IV. СРС № 8. 
 
 

1. Самостоятельная работа над материалами лекции № 8 (чтение, 

повторение, закрепление). 

2. Изучение научной литературы; подготовка докладов и сооб-
щений к практическим занятиям № 8–9. 

3. Изучение научной литературы; написание рефератов по теме 

«Интерпретация одного из текстов мировой классической ху-
дожественной литературы (по выбору)» (контрольная точка № 

4). 
 
 
 
 



 79 

 

 

40 



 80 

 

4. Работа по составлению словаря терминов и понятий герменев-

тики; определение следующих понятий: автор, формы автор-

ского присутствия в тексте, читатель. 
 
 

V. Литература 
 
 

1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ художественного тек-
ста. Теория и практика: учебник / Л.Г. Бабенко, Ю.В. Казарин. 

– М.: Флинта: Наука, 2008. – 496 с. 

2. Бабенко Л.Г. Филологический анализ текста. Основы теории, 
принципы и аспекты анализа: Учебник / Л.Г. Бабенко. – Ека-

теринбург: Академический проект, 2004; Екатеринбург: Дело-

вая книга. – 464 с. 
3. Григорьев Б.В. Герменевтика и теория интерпретации. – Вла-

дивосток: Изд. ДВГУ, 2002. – 146 с. 
4. Казарин Ю.В. Филологический анализ поэтического текста: 

учебник / Ю.В. Казарин. – М.: Академический проект, 2004. – 
432 с. 

5. Краткий философский словарь / Под ред. А.П. Алексеева. – 
М.: Проспект, 2005. – 496 с. 

6. Сырица Г.С. Филологический анализ художественного текста: 
учебное пособие / Г.С. Сырица. – М.: Флинта: Наука, 2005. – 

344 с. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 
 
 

Комплексный анализ 

и интерпретация художественного текста 
(2 часа) 

 
 

Основные вопросы занятия: 

Тематика, проблематика, идейный мир художественного про-
изведения. Сюжет, фабула, композиция. Конфликт, внутренний 
конфликт. Хронотоп. Изображенный мир. Художественные средст-

ва выразительности. Формы авторского присутствия в тексте. Ав-
тор – рассказчик – повествователь. Автор и читатель. 

Интерпретация текста с учетом проведенного анализа. 
 
 

Цель: 

изучение приемов и методов понимания и интерпретации текста 
на разных уровнях его представления; освоение закономерностей 

построения текста. 
 
 

Задачи: 

 развитие умения применять в профессиональной и практиче-
ской деятельности разработанные в герменевтике различные 

исследовательские методы и приемы понимания художест-

венного текста, текста речевой коммуникации и интерпрета-
ции текста; 

 развитие практических навыков и приемов интерпретации 
текста и анализа языковых явлений; 

 развитие аналитических способностей студентов, расширение 

представлений как о дисциплине, так и о специальности в це-
лом; 

 воспитание интереса и уважения к будущей специальности и 

профессиональной деятельности. 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

I. Оргмомент (объявление темы, целей и задач занятия). 
 
 

II. Беседа по теоретическому материалу лекционного за-

нятия № 9. 

1. Формы авторского присутствия в тексте. 
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2. Понятия «автор», «рассказчик», «повествователь». Персони-

фицированные и неперсонифицированные повествователи. 

3. Формы и типы повествования. Повествовательная манера. 
Смена повествовательных манер в произведении. Роль лири-

ческих отступлений в тексте. 

4. Читатель и автор. Закономерности восприятия литературы и 
его субъект. 

 
 

III. Выполнение практических заданий по теме занятия. 
 
 

1. Прокомментируйте авторскую точку зрения, зафиксирован-

ную в ремарке, завершающей комедию А.П. Чехова «Вишне-
вый сад»: 

«Слышится отдаленный звук, точно с неба, звук лопнувшей стру-

ны, замирающий, печальный. Наступает тишина, и только слышно, 
как далеко в саду топором стучат по дереву. Занавес». 

Какие ее грани реализуются в жанровом обозначении пьесы? 
2. Внимательно прочитайте текст ремарки, предваряющей третье 

действие комедии А.П. Чехова «Вишневый сад». Какие осо-
бенности авторской точки зрения Вы можете отметить: 

«Гостиная, отделенная аркой от залы. Горит люстра. Слышно, 

как в передней играет еврейский оркестр, тот самый, о котором 
упоминается во втором акте. Вечер. В зале танцуют grand-rond. Го-
лос Симеонова-Пищика: «Promenade a une paire!» Выходят в гости-

ную: в первой паре Пищик и Шарлотта Ивановна, во второй – Тро-
фимов и Любовь Андреевна, в третьей – Аня с почтовым чиновни-
ком, в четвертой – Варя с начальником станции и т.д. Варя тихо 

плачет и, танцуя, утирает слезы. В последней паре Дуняша. Идут по 
гостиной, Пищик кричит: «Grand-rond, balancez!»… 

3. Как способствует раскрытию авторской позиции такая важ-

нейшая деталь интерьера, как картины, висящие на стенах 

дома? А.С.Пушкин, «Станционный смотритель»: 
«Они изображали историю блудного сына. В первой почтен-

ный старик в колпаке и шлафроке отпускает беспокойного юношу, 

который поспешно принимает его благословение и мешок с день-
гами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение 

молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными 

друзьями и бесстыдными женщинами. Далее, промотавшийся 
юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет 
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с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раская-
ние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик 

в том же колпаке и шлафроке выбегает к нему навстречу: блудный 

сын стоит на коленах; в перспективе повар убивает упитанного 
тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. 

Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи». 

Как Вы думаете, зачем Пушкин делит историю блудного сына 
на этапы, не представив ее в традиционном варианте одной карти-

ны? 

4. Раскройте особенности пейзажа М.А.Булгакова (роман «Мас-
тер и Маргарита», гл. 32). Почему для изображения финаль-

ных событий автор выбирает именно эту точку зрения? 

«Боги, боги мои! Как грустна вечерняя земля! Как таинствен-
ны туманы над болотами. Кто блуждал в этих туманах, кто много 

страдал перед смертью, кто летел над этой землей, неся на себе не-

посильный груз, тот это знает. Это знает уставший. И он без сожа-
ления покидает туманы земли, ее болотца и реки, он отдается с лег-

ким сердцем в руки смерти, зная, что только она одна успокоит его. 

Волшебные черные кони и те утомились и несли своих всад-
ников медленно, и неизбежная ночь стала их догонять. Чуя ее за 

своей спиной, притих даже неугомонный Бегемот и, вцепившись в 

седло когтями, летел молчаливый и серьезный, распушив свой 
хвост. Ночь начала закрывать черным платком леса и луга, ночь 

зажигала печальные огонечки где-то далеко внизу, теперь уже не-

интересные и ненужные ни Маргарите, ни Мастеру, чужие огоньки. 
Ночь обгоняла кавалькаду, сеялась на нее сверху и выбрасывала то 

там, то тут в загрустившем небе белые пятнышки звезд»? 
5. Перечитайте повесть Н.В.Гоголя «Тарас Бульба». Ответьте на 

вопрос: какую оценку убийству Тарасом своего сына Андрия 

дает сам Н.В.Гоголь? автор? рассказчик? повествователь? Вы-
скажите вашу точку зрения. 

 
 

IV. СРС № 9. 
 
 

1. Обобщение теоретического материала. 
2. Подготовка к экзамену. 
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