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Уважаемый старшеклассник!Уважаемый старшеклассник!Уважаемый старшеклассник!Уважаемый старшеклассник!    
    

 Мы предлагаем вашему вниманию краткое учебное пособие, которое может послужить 
необходимым дополнением  не только   

для участия в нашей программе «От текста к тексту или Девять текстов для самоопределения и 
самообразования», 

 но и для   подготовки к Гуманитарной Олимпиаде  Санкт-Петербургского государственного 
университета  по комплексу дисциплин (русский язык,   литература, иностранные языки, история, 
обществознание). 

Участие в программе и Олимпиаде послужит надежным основанием для выбора 
образовательно-профессионального пути и построения карьеры завтрашнего дня. Возможное 
следствие участия в программе – улучшение  предметных показателей по ЕГЭ. 

 
 
 
 
 
 

Удачного чтения. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Начинаем. 
 

 «Неграмотным человеком завтрашнего дня 
 будет не тот, кто не умеет читать, 

 а тот, кто не научился  при этом учиться» 
Э.Тоффлер 

  
 По мнению большинства исследователей в настоящее время мы столкнулись с  постоянно  
увеличивающимся потоком информации,  который, с одной стороны,  порождается человечеством, с 
другой стороны – им же должен быть переработан и осмыслен. Увеличение этого потока  - в ряд 
жизненно-важных   компетенций -  выдвигает умение быстро и эффективно    воспринимать и 
обрабатывать информацию. Многое ученые идут дальше (Э де Боно, например), утверждая, что 
мощность современного информационного потока столь велика, что постановка задачи как можно 
более полного ознакомления с информацией становится бессмысленной – лидировать в обществе 
будущего будут те, кто способен быстро оценивать информацию (значимая, незначимая) и строить на 
ее базе –  продуктивные  модели. Все, кто имел дело с защитой тех или иных исследовательских 
проектов легко припомнят времена, когда  в ходе защиты исследователю могли задать вопрос, 
направленный на проверку его начитанности в данной области, а именно – прочитаны ли 
защищающимся труды того или иного автора. Сегодня такая постановка вопроса не придет в голову 
даже самому ортодоксальному оппоненту, так как практически невозможно не только прочитать и 
осмыслить, все написанное по проблеме, но невозможно даже перечислить имена всех авторов, 
рассуждавших на заданную тему. Какое это имеет отношение к нашей  программе? Непосредственное. 
Авторы не ставят  своей задачей рассмотрение  проблемы чтения в процессе обучения  во всей 
полноте,  мы постараемся ограничить изучение  методов работы с текстом до минимума, 
определенного особенностями  нашей быстротекущей действительности.  
 
 Начнем с перечисления   умений, которыми  наделяют квалифицированного читателя в 
современном образовательном сообществе. 

  
Типы работы с текстом/информацией, необходимые для  решения  образовательных и 

профессиональных задач. 
 

1. Общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла: 
• выбрать из текста ответ на вопрос; 
• придумать заголовок; 
• сформулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• объяснить порядок инструкций; 
• определить основные составляющие графика или таблицы; 
• объяснить назначение карты или рисунка; 
• объяснить назначение вида книжного издания и характер текстов, 

включенных в него; 
• обнаружить соответствие между частью текста и сформулированной 

вопросом общей его идеей; 
 
 



 
 
 
 
• обнаружить соответствие между частью текста и специфической сноской, 

данной автором; 
• из сформулированных идей текста выбрать наиболее общую, 

доминирующую; 
• отличать основные идеи от второстепенных; 
• обнаруживать идею текста в заголовке текста и формулировке его главной 

темы. 
 

2.  Выявление информации: 
• «пробежать» текст глазами; 
• определить его основные элементы; 
• заняться поисками необходимой единицы информации; 
• заняться поисками необходимой единицы информации, порой в самом 

тексте выраженной в иной (синонимической) форме, чем в вопросе. 
 

3.  Развитие интерпретации: 
• сравнить и противопоставить заключенную в тексте информацию; 
• обнаружить в нем доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
• сделать выводы из сформулированных посылок; 
• вывести заключение о намерении автора или коцепте текста. 
 

4.  Рефлексия на содержание текста: 
• связать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
• оценить утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
• найти доводы в защиту своей точки зрения. 
 

5.  Рефлексия на форму текста: 
• оценить не только содержание текста, но его форму, а в целом – качество 

его исполнения; 
• достаточное развитие критичности мышления и самостоятельности 

эстетических суждений; 
• определить (выявить) структуру текста; 
• обнаруживать в тексте иронию, юмор, оттенки мысли, выражаемые словом; 
• услышать авторский голос и различать авторские оценки изображенного; 
• выполнить критический анализ; 
• оценить адекватность изображенного замыслу автора; 
• оценить соответствие текста его назначению; 
• стилистический комментарий. 
 

6.  Способы действий, необходимые для решения заданий PISA (ОУУН): 
• дифференцировать содержание и шум. Вычленить искомую информацию. 

Отделить требуемое от шума (лишнего); 
• произвести поиск информации в разных «местах», в том числе и в тексте 

вопроса, и в собственной голове (даже в собственном опыте); 
 



 
 
 
 
 

• в вопросе выделить собственно вопрос и дополнительную информацию, 
переструктурировать вопрос, изменить его форму; 

• восстановить отношение «вопрос-материал» (про что спрашивают); 
• обратиться к вопросу и прицельно отобрать информацию, какая 

информация может понадобиться?; 
• восстановить отношение «вопрос-действие» (что сделать, чтобы получить 

ответ? что делать с отобранной информацией?); 
• восстановить отношение «действие-материал», перевести задачу в 

относительно стандартный вид; 
• разработать программу; 
• при выполнении программы провести мониторинг результатов (постоянная 

проверка хода выполнения действий); 
• удерживать вопрос как критерий правильности программы; 
• при выполнении действий понять, что получается, отбросить ненужные 

результаты, произвести их проверку; 
• восстановить связи «вопрос – результат», преобразовать результат в ответ; 
• восстановить отношение «вопрос-ответ»; 
• разработать дизайн ответа и его оформление; 

 
Для того, чтобы освоить эти умения. Конечно же – нужно тренироваться.  Давайте  систематизируем 
наши основные знания о том – что значит – «Грамотно проанализировать текст».  
 Рассмотрим  основные методы работы с текстом  в учебном процессе.  Что значит – прочитать 
текст?    
 Для ответа на заданный вопрос – необходимо задать себе еще один – промежуточный – о 
структуре любого учебного текста. Очевидно, что учебный  текст, представляя собой сложную  
систему, должен обладать и структурой. Существует множество подходов к  описанию  текстовых 
структур, мы выделим лишь два основных, на которые ориентировались наши авторы, создавая 
собственные пособия.    
 Когда ребенок только учится читать – учитель объясняет ему, что любой текст  может быть 
разбит на фрагменты, ребенок  осваивает сложное искусство «озаглавливания текста»,  создание 
номинативного плана, плана в вопросной форме, некоторые даже поднимаются до вершин    тезисного 
планирования. Все это – элементы структуры текста. К сожалению – при переходе в среднюю школу – 
эти важнейшие навыки структурирования отходят на задний план и, за невостребованностью, часто 
теряются.   Та же самая задача содержательного структурирования становится непреодолимой 
преградой для ученика старшего класса, абитуриента вуза. Дидакты  отмечают, что у большого числа 
взрослых испытуемых не сформирован навык анализа текста с точки зрения выделения наиболее 
важных элементов его структуры. Точнее –  многие обучающиеся каждый новый текст воспринимают 
как  новую задачу  и изобретают соответствующие  методы его исследования. Может быть,  с точки 
зрения развития креативности такое изобретательство и имеет смысл, но с точки зрения 
рационализации работы с большими объемами информации  - абсолютно неразумно. 
 Итак, текст – это система, как говорили древние – «овладеть системой – это овладеть ее 
структурой». Какие элементы структуры должны уметь вычленять наши учащееся в процессе работы с 
учебно-методическим комплексом? 
 
 
 
 



 
 
 
 

Ключевые понятия. 
 

Каждый текст опирается   на группу  понятий. Термин «ключевое» введен для объяснения особой 
роли названного понятия по отношению к тексту, это понятие раскрывает смысл текста. Собственно 
именно поэтому – ключевые понятия выделены в наших пособиях в отдельную группу единиц 
информации, работе с ключевыми понятиями посвящены и специальные задания в рабочей тетради.  
Ключевых понятий не может быть много, текст  не должен содержать больше ключевых  понятий, чем 
способен одновременной воспринять человек (5-9 единиц).  
 

Факты, описания явлений. 
 

Текст может содержать описание того или иного явления, в нем может быть изложен значимый 
факт, который  целесообразно воспринять и сохранить в памяти как культурный знак.   
 

Идеи, законы, закономерности. 
 

Любой текст опирается на совокупность некоторых теоретических утверждений, изложенных в виде  
проблем, идей, формулировок законов или закономерностей.   Теоретические утверждения в тексте 
могут быть строго аргументированы,  могут быть проиллюстрированы примерами, могут быть 
приведены без дополнительной аргументации. Мера доказательности, строгости  в изложении 
определяется общими задачами текста и его природой. Если текст представляет собой научную 
статью, цель которого обоснования нового закона, то он должен содержать доказательства в 
обязательном порядке. В остальных случаях автор волен сам выбирать характер аргументации: «как 
всем известно», «введено автором таким-то», «простейшие логические рассуждения показывают», 
«попробуем применить названный закон на практике».   
 Как ни странно – при всей очевидности – задание  сворачивания текста до  тезисного      плана 
оказывается для участников образовательного процесса одним из самых трудных. Очень часто 
происходит подмена тезисов – назывными предложениями или пересказом содержания.   
Тезис (с греческого Thesis) – положение, истинность которого может быть доказана (подтверждена 
или опровергнута);  кратко сформулированные  основные положения текста, доклада и т.д.   
 Таким образом  - тезисное изложение текста – это краткое изложение текста, его сухой остаток. 
Проще говоря – прочтение тезисного плана должно давать читателям полное представление о 
сущности,  обсуждаемых положений. Тезис можно попытать опровергнуть или утвердить. Метод 
опровержения – построение антитезиса и попытка доказать его истинность.  
 

Методы. 
 

Метод (от греческого – methodos) – способ познания, прием, способ  или образ действия. 
При характеристике того или иного метода очень важно ответить на следующую группу вопросов: 

- к решению какого класса задач относится данный метод, какие аналогичные методы нам 
известны; 
- в чем сущность метода, его «ядро»; 
- какова последовательность действий при применении метода; 
-  обладает ли метод алгоритмической природой, какова мера свободы в применении 
метода; 
-  какие  отклонения от метода гарантированно снижают его эффект; 
- в каком случае мы можем судить об эффективной работе метода. 



 
 
 
 
 

Любой приличный научно-популярный текст, любая  глава  в хорошем пособии, статья в 
журнале  начинается с постановки цели и завершается формулировкой выводов. Выводы, в данном 
случае, несут в себе несколько «дидактических нагрузок». Они служат организации текста, автор  
проверяет сам себя – удалось ли решить все поставленные задачи. Они помогают читателю еще раз 
зафиксировать в создании  содержании прочитанного. Выводы легко могут выполнить роль тезисного 
изложения текста. Не пропускайте этот раздел, пожалуйста. 

Еще несколько слов – о таких структурных элементах – как примеры и метафоры.  
Существует немало приемов «заботы о читателе», иначе говоря – автор  даже самого сухого научного 
текста стремится быть понятным. Что уж говорить о жанре научно-популярной литературы, к которой 
без преувеличений можно отнести современные учебные пособия?  Примеры, иллюстрации, 
метафоры, образы  - все это приемы заботы об адекватности восприятия, о сохранении интереса, о 
достижении убедительности за счет красоты языка.   Рассмотрению роли примеров  будет посвящена 
отдельная глава, а вот о метафорах   несколько слов хотелось бы сказать здесь.   

Метафора (с греческого  methaphora перенос) – оборот речи, заключающий скрытое 
уподобление; образное сближение слов на базе из переносного значения.   

Мастера организации  работы с текстами очень любят предлагать обучающимся задания, 
связанные с поиском метафор в  тексте или построением собственных метафор  при изложении 
взглядов и позиций. Философы утверждают, что современный взрослый человек в своем мышлении 
оперирует целым слоем метафор, речь идет о – так называемом – метафорическом сознании. Все наши 
попытки предварить  любую статью  эпиграфом, сослаться на литературный первоисточник,  найти 
красивый оборот с опорой на пословицу или поговорку – ни что иное – как попытка построения   
прочного моста между   актуальной для человека культурой и теми новыми элементами, которые в нее 
вносятся. Согласитесь, что  метафора «мост» очень продуктивна для образовательного процесса.  
Попробуйте с учениками  выстроить систему своих, удобных для этой 
конкретной аудитории  метафор, вы будет вознаграждены и интересом  ваших учеников и большим 
понимаем сущности изучаемого. 

 
Основным признаком культурного чтения выступает способность к структурированию текста: 

-  графическая или текстовая организации структуры теста (включающая  разные виды 
планов, конспектов, схем); 
- построение тезисного (антитезисного плана); 
- выделение структурных элементов текста: ключевых понятий, теоретических положений 
(идеи, законы, закономерности, проблемы), методов,  выводов,  иллюстративно-
мотивирующих приемов. 

 В работе с текстом мы исходим из убеждения, что не так уж важно читать  много, гораздо важнее 
– качественно обрабатывать в своем сознании – прочитанное. 

 
В персональную  палитру « мастера чтения». 

 
 Наиболее популярным из современных методов графической обработки текста  является – 
кластер. Построение кластеров – это некая форма конспектирования, которая Вам пригодится при 
работе с журналами. 
  Кластер –  (от англ. – cluster- гроздь) - это способ графической организации материала, 
позволяющий сделать  наглядными те мыслительные процессы, которые происходят при погружении 
в тот  или иной текст. Кластер является отражением нелинейной формы мышления.  Иногда такой 
способ называют «наглядным мозговым штурмом».   Последовательность действий  при построении 
кластера проста и логична: 



 
 
 
 
 
Посередине чистого листа (классной доски) написать ключевое слово или тезис, который является 
«сердцем» текста. 
Вокруг «накидать» слова или предложения, выражающие идеи, факты, образы, подходящие для 
данной темы. (Модель «планета и ее спутники»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По мере записи, появившиеся слова соединяются прямыми линиями с ключевым  понятием. У 
каждого из «спутников» в свою очередь тоже появляются «спутники», устанавливаются новые 
логические связи. 
В итоге получается структура, которая графически отображает  размышления, определяет 
информационное поле данного текста.  
Мастера работы с текстами советуют  в работе над кластерами соблюдать следующие правила:  
Не бояться записывать все, что приходит на ум. Дать волю воображению и интуиции.  
Продолжать работу, пока не кончится время или идеи не иссякнут. 
Постараться построить как можно больше связей. Не  следовать по заранее 
 определенному плану.  
Заметим, что кластерная схема не является строго логической и  позволяет охватить избыточный 
объем информации. В дальнейшей работе, анализируя получившийся кластер как «поле идей», 
следует конкретизировать направления 
развития темы. Возможны следующие  варианты: укрупнение или детализация  смысловых блоков (по 
необходимости); выделение нескольких ключевых аспектов, на которых будет сосредоточено 
внимание в отдельные схемы.   
 
 Конечно,  не стоит забывать и такой способ структурирования текста – как оформление его в 
таблицу.  Любая таблица – представляет собой  результат некоторой классификации, оформленный в  
виде нескольких столбцов и  строк. Создание таблиц – важнейший метод структурирования, полезный 
как на стадии осмысления, так и переработки материала.   
 К области таких же заданий, направленных на осмысление и осознание  прочитанного, относится 
умение конспектировать. Тезисный план, кластер, концептуальная таблица – все это своеобразные 
формы конспекта. Конспект (от лат. Conspectus – обзор) – краткое письменное изложение или запись 
содержания чего либо (лекции, беседы, дискуссии и т.д.). Результат конспектирования - запись, 
позволяющая конспектирующему немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой 
восстановить полученную информацию.  

К сожалению, очень немногие  учащиеся  владеют навыками действительно рационального 
конспектирования. Конспектирование - сложный и своеобразный процесс: в нем сочетаются 
аудирование (слушание) или чтение с письмом, причем это сочетание происходит не механически. 
Записи предшествует специфическая обработка информации. Конспектирующий не просто 
отбрасывает ненужную для него информацию путем сокращения текста, а "свертывает" известную  



 
 
 
 

информацию так, чтобы суметь ее вновь развернуть.  Нужную (новую, важную), главную 
информацию конспектирующий также уменьшает в объеме, что происходит за счет быстрой 
ориентировки в материале, нахождения в нем избыточности (для чего необходимо овладеть 
различными мыслительными операциями).  Необходимость, ценность информации относительная 
величина, она зависит о человека. Однако ее вычленение - важнейший компонент обучения 
рациональному конспектированию.  

 
Можно выделить следующие формы конспектирования, проводимого по тексту: 

 
1. Линейное конспектирование в форме развернутого тезисного плана. 
2. Построение кластера (другой формы схемы) с текстовыми вставками. 
3. Построение табличной формы конспекта, например – в вопросно-ответной форме.  
4. Двухэтапный конспект. Первая часть его заполняется после прочтения текста, вторая после 
выполнения всех видов заданий по тексту. 

5. Построение конспекта на основе опорных сигналов.  Логика построение такого конспекта 
базируется на стремлении к визуализации, выражении смыслов через образы. Вместо 
многочисленных слов  в таком  конспекте будут размещены  рисунки, схемы, символы. 
Таким образом,   мы  получим  опорные сигналы к данному тексту, а вместо утомительного 
переписывания длинного непонятного текста - быстрое оформление краткого и интересного 
опорного сигнала.  

Опорные сигналы (ОС) - это оригинальная обработка текста, при которой содержание 
материала кодируется с помощью знаков:  

- ключевых слов, фраз;  
- забавных рисунков;  
- символов;  
- схем.  

 Составлять или не составлять конспект – опять же – вопрос индивидуального стиля обучения, 
выработанного учащимся. Очевидно, что если читающий работает с текстом, который в будущем 
будет недоступен во всей своей полноте (книгу необходимо вернуть владельцу,  журнал – в 
библиотеку, нерационально хранить такую объемную информацию в несжатом виде), то конспект 
является настоятельной необходимостью. 

В некоторых случаях,  когда учащиеся  получают в индивидуальный доступ учебные книги, в 
которых может идти вся необходимая работа, процедура конспектирования может быть заменена 
графической разметкой текста. 
 В завершении следует упомянуть еще одну форму  осмысления прочитанного, актуальную для 
работы с нашей модульной программой. Форма эта – эссе. 

Эссе. (Франц. «Essai”, англ. “essay” или  “assay” – опыт, очерк, от латинского «exagium» – 
взвешивание) – жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо литературной, 
философской, эстетической, моральной или социальной проблемы. Обычно противопоставляется 
систематическому научному рассмотрению вопроса. Классиком-основателем опытов с   эссе считается 
М.Монтень («Опыты» 1580).Эссе очень распространенный жанр письменных работ. Собственно, теме 
создания эссе посвящены многие научные и научно-популярные трактаты. Здесь же хотелось бы 
отметить, что разнообразие форм эссе определяется  тремя основными факторами: 
- временем, которое на него тратится; 
- умением  строить логичные композиции (в уже известной нам логике, например, вызов, изложение 
тезисов, аргументация, выводы); 
- художественным даром автора, выразительностью речи, богатством  привлекаемого культурного 
контекста и т.д. 
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Творческий конкурс для старшеклассников 
  «От Текста к тексту» 

Или  
 «9 текстов для самоопределения и самообразования» 

 
Суть проекта:  
 

Вам  предлагается пакет из 9-ти текстов. Все тексты связаны со школьной программой, но 
значительно расширяют  предмет изучения. Наши тексты посвящены математике, физике, биологии, 
истории, литературе, обществознанию, языкознанию. 
  Каждый текст  имеет самостоятельную ценность: 

-  для самообразования; 
- для самоопределения (образовательного, профессионального, личностного; ведь выбирая 
текст по вкусу - вы задумаетесь – что вам больше всего нравится); 

- для освоения культуры чтения, адекватной требованиям современного вузовского 
процесса. 

Каждый текст сопровожден пакетом заданий, которые  вам предлагается выполнить. 
Вы  можете прочитать один, два или все 9 текстов; и выполнить к ним задания.   

Скорее всего, на очном этапе конкурса Вы успеете качественно выполнить задания по 1 тексту, 
однако имея на руках остальные тексты,  и познакомившись с материалами сайта 
http://www.clubook.spb.ru/ 

Вы можете продолжить эту работу дома и выслать подготовленные задания по электронной 
почте проекта clubook-project@yandex.ru 

 
За успешно выполненное задание по 1 тексту участник получает  официальный знак 

подтверждения  «бук». 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Каждое подтверждение дает участнику  шанс: 
 

- быть приглашенным на  клубную церемонию проекта;    
-   на выигрыш в  финальной    лотерее во время клубной церемонии;  
-  на приглашение к участию в очном турнире  программы в Санкт-Петербурге; 
-  одиннадцатиклассники, справившиеся с заданиями наиболее успешно  могут быть 
приглашены к участию в финале Гуманитарной  Олимпиады Санкт-Петербургского 
государственного университета (предоставляющей  льготы  при поступлении в СПбГУ, 
http://sakai.spbu.ru, а так же – информация на портале Совета Ректоров России 
http://www.rsr-online.ru) 

 
Содержание задания к каждому тексту. 

 
1. Составьте перечень ключевых понятий анализируемого текста. 
2. Составьте тезисный план к тексту. 
3. Приведите 2-3 метафоры, используемые в тексте. 
4. Ответьте  на вопросы и задания, предложенные после каждого текста. 
5. Сформулируйте проблемный вопрос и  предложите ответ на него в форме 

академического эссе.  Объем эссе не более 5 000 знаков. 
6. Постройте  кластер к этой статье. 
7. Напишите аннотацию на иностранном языке (объем от 500 до 700 знаков, 10 – 12 

строк) 
 

 Требования к оформлению работ. 
1. Работа должна  содержать следующие разделы: 

Автор работы. (Фамилия, Имя, Отчество, класс, школа, электронный адрес для 
связи)  Внимание! Подписываются все листы работ. 
Наименование анализируемого текста (Название и автор). 
Ключевые понятия 
Тезисный план 
Метафоры 
Ответы на вопросы и задания (вопрос приводить обязательно, нумерацию 
вопросов сохранять) 
Эссе (формулировка проблемного вопроса обязательна). 
Кластер  
Аннотация на иностранном языке (оформляется на отдельном листе) 

2. Работы, выполненные дома отсылаются только в печатной (электронной) форме по 
адресу clubook-project@yandex.ru 
Дополнительная информация по срокам конкурса приводится на сайте проекта 
http://www.clubook.spb.ru/  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Рекомендации к работе. 
 

 Выбирайте  тексты, которые Вам интересно  читать.   
 При выполнении части заданий наиболее целесообразно приводить дословные цитаты из текста. 

 Не откладывайте отсылку  заданий по дополнительным текстам, чем раньше Вы проверите свои 
силы – тем больше шансов –  проанализировать еще один текст, набрать максимум баллов  и 
выйти в  финал проекта. 

 
Уважаемые участники, при оформлении работ для олимпиады просим вас придерживаться 

нескольких простых правил: 
1. Все задания, выполненные одним автором по одному тексту, должны быть оформлены в один 

Word-файл. 
2. Название этого файла должно выглядеть следующим образом: «ваши фамилия и имя -  олимпиада - 

фамилия автора текста, который вы анализировали». Например, название может выглядеть так: 
«Пупкин Василий - Олимпиада - Пуанкаре». 

3. В присланном вами файле задания должны быть выполнены по порядку, согласно их номерам. 
4. На первой странице работы необходимо крупными буквами указать свое имя, контактные данные 

(как минимум e-mail), название и автора текста, который вы анализировали. 
5. Основной текст работы должен быть набран шрифтом Times New Roman, размер шрифта – 12, 

междустрочный интервал – 1. Заголовки должны выделяться из основного текста. 
 

Соблюдение этих правил поможет нам избежать путаницы и значительно 
упростит задачу проверки работ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Спасибо за понимание! 
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Давайте попробуем вместе проанализировать  текст, точнее – выполнить   наши конкурсные 
задания. 

 
Внимательно прочитайте текст. 

 
Эдвард де Боно (Великобритания) 

Серьезное творчество. 
Ни один город в мире не хотел проводить у себя 
Олимпийские Игры после Игр в Монреале, убытки 
от которых составили  около 1 биллиона 
американских долларов. Москва приняла у себя  
олимпийские Игры в 1980 году, так как для нее 
финансовые затраты не были решающим 
фактором. В 1894 году Питер  Юберроут  
обеспечил такой финансовый успех Игр в Лос-
Анджелесе (более 250 миллионов долларов чистой 
прибыли), что сейчас города соревнуются за право  
проводить Олимпийские Игры у себя. 
Необычайный успех Олимпийских Игр во многом 
зависел  от новых концепций и творческих идей, 
разработанных и осуществленных на практике 
Питером Юберроутом.  При этом сам Питер в 
интервью газете «Вашингтон Пост» признавался, 
что добиться такого результата ему помогли 
приемы развития творческого мышления. 

В интернете имеется более чем 4 000 000 ссылок на 
мои работы. Это означает, что если вы потратите 1 
минуту на каждую такую ссылку и будете работать 
12 часов в день, то вам понадобиться более 12 лет, 
чтобы получить доступ к каждой ссылке. 

У нас нет недостатка в информации. 
Информация стала товаром (предметом 
широкого потребления). Технология тоже 
становится товаром, при этом – больше 
прибыли получают не те организации, 
которые владеют более высокими 
технологиями, а те, которые обладают 
технологиями, поддерживающими 
значимые  и прогрессивные идеи. 

Таким образом – говоря о будущем, мы 
должны признать, что процветание в нем 
будет зависеть не от владения информацией 
и технологиями, а от творчества, 
направленного на преобразование 
имеющихся и рождение новых идей и 
концепций. 

Принято утверждать, что на смену 
технологической культуре приходит 
информационная культура устройства 
общества, это неверно – им на смену идет 
эра культуры творчества. 

 



 

 

 

Исходя из моего опыта еще ни одна организация в 
мире в достаточной степени не оценила  эту 
сторону дела. В действительности ни одна 
организация  не относится к творчеству серьезно. 
Творчество для большинства – нечто отдаленное, о 
котором руководители много говорят, но ради 
которого делают очень мало. Причина в том, что 
очень немногие понимают – что такое творчество. 

О творчестве написано и сказано много всякой 
ерунды. 

В первую очередь, очень важно разделять понятия 
творчество и искусство. Творчество, 
представляющее собой   перемену 
представлений, идей, концепций и восприятия  
имеет очень мало общего  с искусством. У 
художников, поэтов, артистов  есть много 
талантов: особое восприятие, умение выражать 
испытываемые эмоции, эстетические чувства и т.д. 
Но создание новых идей – это что-то другое.  Вам 
совсем не обязательно быть художником, чтобы 
быть творческой личностью.  Художники не 
являются особо творческими в порождении новых 
идей.  Именно по этим причинам я употребляю  
термин «серьезное творчество», с целью 
сосредоточится  непосредственно на механизме  
порождения новых идей и концепций. 

Многие старомодные  представления о творчестве 
(такие как мозговой штурм) делают упор на, так 
называемое высвобождение разума, на свободу 
говорить что угодно. Сторонники этих теорий 
считают, что если воздать свободное пространство, 
то из хаоса высказываний и суждений  родятся 
новые идеи. Это очень несостоятельный подход к 
творчеству. Представьте себе связанного веревкой 
человека. Пред ним лежит скрипка. Разве можно 
утверждать, что если разрезать эту веревку, то 
человек сразу же станет скрипачом? 

Конечно – путы, наложенные традиционным 
образованием, заставляющим ребенка осваивать 
тысячи единиц ненужной информации и 
стереотипов, серьезно мешают развиваться 
творчеству. Но снятие барьеров – только часть и 
очень незначительная часть условий, ведущих к 
становлению творческих личностей. 

Мозг устроен настолько  специфически, что 
по природе своей  он не является  

 

 

 

творческим. Если бы каждую задачу мозг 
решал творчески, то жизнь вообще не была 
бы возможна. Назначение мозга – выдавать  
определенные модели, унаследованные от 
предыдущего жизненного опыта, и 
использовать эти модели в жизни. Если вы 
встаете утром и при этом вам нужно надеть 
12 предметов одежды, то существует 39 916 
800 различных путей, как вам одеться. 
Только установленный мозгом порядок дает 
вам  возможность действовать. 

Я утверждаю, что возможность творить – 
это на какой-то таинственный талант, 
данный только избранным, а умение, 
которое каждый может в себе выработать. 
Как и любыми навыками (такими как 
катание на лыжах, игра на гитаре, 
приготовление пищи) – творчеством можно 
овладеть и мера овладения зависит не 
только  и не столько от  определенных 
природных  задатков, сколько  от 
тренировки. Творчеству можно и нужно 
учиться. Творчество – это не только 
сущность таланта,  и еще менее разумно 
связывать творчество с божественным  
вдохновением или блужданием вокруг и 
около идеи в надежде, что на вас снизойдет 
озарение. Творчество – как залог успеха и 
процветания – это свойство хорошо 
организованной системы, готовой к 
активному усвоению и преобразованию 
получаемой информации. 

Цель культуры – внедрение в жизнь 
идей. Цель образования – обмен этими 
воспринятыми идеями.  Цель обоих – такое 
совершенствование идей, чтобы они 
постоянно шли в ногу со временем.  
Единственный возможный путь изменения 
идей, применяемый ранее  – конфликт, 
который может протекать в двух 
направлениях. 

В одном случае – это лобовая 
конфронтация между идеями-соперницами. 
Одна  идея добивается господства над 
второй, при этом вторая – подавляется, но  
не изменяется,  Во втором случае 
происходит конфликт между новыми  



 

 

 

данными и старыми 
представлениями. В результате подобного 
конфликта устаревшая идея должна быть 
устранена. Таков метод науки, ибо  она 
постоянно стремиться выискать какие-то  
новые данные, чтобы низвергнуть  старые 
идеи и поднять на щит новые. И этим  
методом пользуется не только наука, таков 
общепринятый путь человеческого 
познания. 

Метод конфликта при изменении 
идей действенен только  там, где 
информация может быть оценена строго 
объективно. Но он совершенно перестает 
работать там, где новые данные оценивается 
лишь через призму старых  идей. Вместо 
того, чтобы подвергаться изменениям, 
старые представления только  усиливают 
свои представления и становятся еще более 
незыблемыми. 

Наиболее эффективный метод 
изменения идей –  это действовать не извне, 
конфликтным путем, а изнутри, прибегая к 
интуитивной перегруппировке доступной 
информации.  Интуиция – единственный  

 

 

 

 

 

 

продуктивный способ 
преобразовывать идеи в неопределенной 
ситуации, когда информации слишком 
много, она противоречива или ее 
невозможно оценить объективно. Но сама 
по себе  интуиция сработать не может, она 
действенна только в тех случаях, когда 
соединяется с порядком, структурой и 
умением вырабатывать продуктивные 
модели. 

Таким образом – серьезное 
творчество, направленное на выработку 
идей, обеспечивающих прогресс (то есть 
идей, идущих впереди, а не плетущихся в 
хвосте информации) – есть продукт хорошо 
организованного  и тренированного мозга. 
Можно назвать четыре  основные качества, 
которые должен выработать у себя человек, 
заинтересованный в прогрессе: 

-  чувство  юмора; 

- умение опираться на интуицию; 
- умение упорядочивать 

информацию и превращать ее в хорошо 
структурированные модели; 

умение активизировать мозг, 
сосредотачивая усилия на быстром 
свободном  восприятии, оценке  и 
переработке информации 

 
 Это – интересный, но очень сложный по  насыщенности идеями – текст. Попробуем 
предложить один из возможных вариантов  выполнения заданий конкурсной программы. 

 
1. Ключевые понятия. 
 
№ Ключевое понятия Цитата, раскрывающая смысл ключевого 

понятия 
1 Информационная 

культура (информация) 
 

«Говоря о будущем, мы должны признать, что 
процветание в нем будет зависеть не от владения 
информацией и технологиями, а от творчества, 
направленного на преобразование имеющихся и 
рождение новых идей и концепций». 

2 Технологическая 
культура (Технология) 

 

«Принято утверждать, что на смену 
технологической культуре приходит 
информационная культура устройства общества, 
это неверно – им на смену идет эра культуры 



творчества». 
 

3 Цели культуры и 
образования 

«Цель культуры – внедрение в жизнь идей. Цель 
образования – обмен этими воспринятыми идеями.  
Цель обоих – такое совершенствование идей, 
чтобы они постоянно шли в ногу со временем». 

4. Назначение мозга «… – выдавать  определенные модели, 
унаследованные от предыдущего жизненного 
опыта, и использовать эти модели в жизни». 

5 Творчество «… залог успеха и процветания – это свойство 
хорошо организованной системы, готовой к 
активному усвоению и преобразованию 
получаемой информации»  

 
6 Серьезное творчество «…направленное на выработку идей, 

обеспечивающих прогресс (то есть идей, идущих 
впереди, а не плетущихся в хвосте информации» 

7 Интуиция «…-единственный продуктивный способ 
преобразовывать идеи в неопределенной ситуации, 
когда информации слишком много, она 
противоречива или ее невозможно оценить 
объективно».  

8 Личностные качества, 
способствующие прогрессу 

«Можно назвать четыре  основные качества, 
которые должен выработать у себя человек, 
заинтересованный в прогрессе: 

-    чувство  юмора; 

- умение опираться на интуицию; 
- умение упорядочивать информацию и 

превращать ее в хорошо 
структурированные модели; 

умение активизировать мозг, сосредотачивая 
усилия на быстром свободном  восприятии, оценке  
и переработке информации».  
 
 

 
2. Тезисный план. 

 
Попробуем построить тезисный план, изначально выделив ключевые цитаты. Там, где это будет  
возможно и целесообразно – попробуем сократить авторскую мысль до строгого утверждения. 
 

2.1.  «Таким образом – говоря о будущем, мы должны признать, что процветание в нем будет зависеть 
не от владения информацией и технологиями, а от творчества, направленного на преобразование 
имеющихся и рождение новых идей и концепций. 

 Принято утверждать, что на смену технологической культуре приходит информационная 
культура устройства общества, это неверно – им на смену идет эра культуры творчества». 



Тезис.  Прогресс развития общества в будущем связан  не столько с культурой владения информацией 
или технологиями,  сколько  с культурой творчества. 

 
2.2. «Исходя из моего опыта еще ни одна организация в мире в достаточной степени не оценила  эту 

сторону дела. В действительности ни одна организация  не относится к творчеству серьезно. 
Творчество для большинства – нечто отдаленное, о котором руководители много говорят, но 
ради которого делают очень мало. Причина в том, что очень немногие понимают – что такое 
творчество». 

 
Тезис. Ни одна   организация в мире в достаточной степени не оценила потенциал творчества с 

точки зрения процветания и прогресса. 
 

2.3. «Мозг устроен настолько  специфически, что по природе своей  он не является творческим. Если 
бы каждую задачу мозг решал творчески, то жизнь вообще не была бы возможна. Назначение 
мозга – выдавать  определенные модели, унаследованные от предыдущего жизненного опыта, и 
использовать эти модели в жизни. Если вы встаете утром и при этом вам нужно надеть 12 
предметов одежды, то существует 39 916 800 различных путей, как вам одеться. Только 
установленный мозгом порядок дает вам  возможность действовать». 

 
Тезис. Мозг не является творческим инструментом, его назначение – актуализация и использование 

моделей, выработанных в прошлом. 
  

2.4. «Я утверждаю, что возможность творить – это на какой-то таинственный талант, данный только  
избранным, а умение, которое каждый может в себе выработать. Как и любыми навыками 
(такими как катание на лыжах, игра на гитаре, приготовление пищи) – творчеством можно 
овладеть и мера овладения зависит не только  и не столько от  определенных природных  
задатков, сколько  от тренировки. Творчеству можно и нужно учиться» 

 
Тезис: Способность к творчеству можно в себе выработать  как и любые другие жизненно важные 

навыки. 
 

2.5.  «Творчество – как залог успеха и процветания – это свойство хорошо организованной системы, 
готовой к активному усвоению и преобразованию получаемой информации…Серьезное 
творчество, направленное на выработку идей, обеспечивающих прогресс (то есть идей, идущих 
впереди, а не плетущихся в хвосте информации) – есть продукт хорошо организованного  и 
тренированного мозга.» 

 
Тезис. Целесообразно ввести понятие серьезного творчества, под которым понимать свойство 
хорошо организованной системы (мозга), готовой к активному усвоению и преобразованию 
получаемой информации, направленное на выработку идеи, обеспечивающих прогресс. 

 

2.6 . «Цель культуры – внедрение в жизнь идей. Цель образования – обмен этими воспринятыми 
идеями.  Цель обоих – такое совершенствование идей, чтобы они постоянно шли в ногу со 
временем».   

  



Тезис. Цель культуры – внедрение в жизнь идей. Цель образования – обмен этими воспринятыми 
идеями.  Цель обоих – такое совершенствование идей, чтобы они постоянно шли в ногу со временем. 

 
2.7. «Метод конфликта при изменении идей действенен только  там, где информация может быть 

оценена строго объективно. Но он совершенно перестает работать там, где новые данные 
оценивается лишь через призму старых  идей. Вместо того, чтобы подвергаться изменениям, 
старые представления только  усиливают свои представления и становятся еще более 
незыблемыми. 

Наиболее эффективный метод изменения идей –  это действовать не извне, конфликтным путем, 
а изнутри, прибегая к интуитивной перегруппировке доступной информации». 

 
Тезис. Метод конфликта не является продуктивным методом  выработки новых идей, более 

эффективна интуитивная перегруппировка информации. 
 

2.8. «Но сама по себе  интуиция сработать не может, она действенна только в тех случаях, когда 
соединяется с порядком, структурой и умением вырабатывать продуктивные модели». 

Тезис.  Интуиция действенна только в тех случаях, когда она опирается на хорошо 
структурированную информацию. 

2.9. «Можно назвать четыре  основные качества, которые должен выработать у себя человек, 
заинтересованный в прогрессе: 

-    чувство  юмора; 

- умение опираться на интуицию; 
- умение упорядочивать информацию и превращать ее в хорошо структурированные 

модели; 
умение активизировать мозг, сосредотачивая усилия на быстром свободном  восприятии, оценке  
и переработке информации» 

 
Тезис. Четыре  основные качества, которые должен выработать у себя человек, 
заинтересованный в прогрессе: 

-    чувство  юмора; 

- умение опираться на интуицию; 
- умение упорядочивать информацию и превращать ее в хорошо 

структурированные модели; 
умение активизировать мозг, сосредотачивая усилия на быстром свободном  
восприятии, оценке  и переработке информации 
 

3. Метафоры. 
 

3.1. Информация стала товаром (предметом широкого потребления). 
3.2. Сторонники этих теорий считают, что если воздать свободное пространство, то из хаоса 

высказываний и суждений  родятся новые идеи. Это очень несостоятельный подход к творчеству. 
Представьте себе связанного веревкой человека. Пред ним лежит скрипка. Разве можно 
утверждать, что если разрезать эту веревку, то человек сразу же станет скрипачом? 

3.3. Конфронтация между идеями-соперницами 
 



4. Ответы на вопросы. 
 

Давайте попробуем сначала сформулировать вопросы. 
 

Вопросы репродуктивного характера, то есть те вопросы, ответ на которые 
содержится в тексте. 

 
1. Кто такой Питер Юберроут? 
2. Сколько   комбинаций дневного костюма  можно создать из 12 предметов одежды? 
3. Какие основные качества  качества должен выработать у себя человек, заинтересованный в 

прогрессе? 
4. Что является целью культуры и образования? 

 
На все эти вопросы можно ответить, просто ссылаясь на текст. 

1. В 1894 году Питер  Юберроут  обеспечил  финансовый успех Игр в Лос-Анджелесе (более 250 
миллионов долларов чистой прибыли), что  было несвойственно для предыдущих Олимпиад. 
Необычайный успех Олимпийских Игр во многом зависел  от новых концепций и творческих 
идей, разработанных и осуществленных на практике Питером Юберроутом.  При этом сам Питер 
в интервью газете «Вашингтон Пост» признавался, что добиться такого результата ему помогли 
приемы развития творческого мышления 

 
Эта информация   может быть дополнена  ссылкой  на Интернет или другие  

более достоверные источники информации. 

Игры XXIII Олимпиады 
Лос-Анджелес, США 
28 июля – 12 августа 1984 года  
Участвовало 6 829 спортсменов (1 566 женщин и 5 263 мужчины) из 140 стран. В 23 видах спорта 
разыгран 221 комплект медалей. 

Советский Союз и другие социалистические страны (кроме Румынии и Югославии) отказались от участия в 
Олимпиаде. Обмен политическими ударами продолжался. 
В период подготовки к Играм у американцев возникли серьезные финансовые проблемы. Городские власти 
отказались подписать договор, заключенный между МОК и НОК США. В этих условиях президент оргкомитета 
Игр-84 Питер Юберроут обратился в МОК с просьбой разрешить привлечение частного капитала для 
организации Олимпийских игр, и МОК вынужден был дать такое разрешение. Так началась коммерциализация 
Олимпийских игр. http://www.noc.by/games/htdocs/4/ 

2.    «Если вы встаете утром и при этом вам нужно надеть 12 предметов одежды, то  существует  

       39  916 800 различных путей, как вам одеться». 

 
3.    «Можно назвать четыре  основные качества, которые должен выработать у себя человек,     

заинтересованный в прогрессе: 

-    чувство  юмора; 

- умение опираться на интуицию; 
- умение упорядочивать информацию и превращать ее в хорошо 

структурированные модели; 



-    умение активизировать мозг, сосредотачивая усилия на быстром свободном  
восприятии, оценке  и переработке информации». 

 
4.   «Цель культуры – внедрение в жизнь идей. Цель образования – обмен этими воспринятыми 

идеями.  Цель обоих – такое совершенствование идей, чтобы они постоянно шли в ногу со 
временем».   

 
Более интересными  являются «продуктивные вопросы», то есть вопросы, прямой ответ 

на которые не содержится в тексте. 
Например.  

1. Почему Эдвард де Боно утверждает, что  12 предметов  одежды дадут нам 39 916 800  различных 
комбинаций? 

Как вы догадались – перед вами стоит важная задача – перепроверки факта. Для того, чтобы дать 
ответ на вопрос – придется строить предположения, искать закономерности (как минимум, 
вспоминать комбинаторику). 

2.   Почему Эдвард  де Боно утверждает, что чувство юмора влияет на формирование способность к 
серьезному творчеству. 

 
Собственно, последний вопрос может стать темой для эссе. Попробуйте написать небольшое эссе, 
ориентируясь на наши рекомендации 

 
5. Эссе. 

     Эссе – это литературный жанр со свободной структурой, организующую роль в которой играют 
ассоциативные связи. Эссе может быть художественным и публицистическим, критическим и 
научным, а также объединять элементы всех этих жанров. В той же степени оно может включать 
элементы повествования, описания и рассуждения.  
     Что необходимо для успешного написания эссе?  
- Сравнительно свободное владение различными стилями речи (разговорным, художественным, 
научным, публицистическим). Эта задача решается, главным образом, на занятиях по русскому языку 
в 5-9 классах. Желательно, чтобы другие предметы, как гуманитарные, так и математического и 
естественнонаучного циклов, подключались к ее решению. Когда спрос на умение, которым 
овладевают в рамках одного предмета, возникает на других предметах, это рождает не только 
формальную интеграцию, но и включает частное умение в общую систему учебных ценностей.   
-  Сознательное владение литературными тропами. Этому в школе обучают на уроках литературы. Но 
если ученик будет уверен, что игры с переносными значениями слов касаются исключительно 
литературы как школьного предмета, его владение образными средствами языка (которые все равно 
так или иначе используются всеми носителями языка) никогда не станет сознательным. Если же для 
подростка мир полон метафор и аналогий, если он использует (как, например, древние люди или 
современные ученые) их в качестве инструмента познания мира, то такой подросток готов к любой 
сознательной речевой деятельности (в том числе и к написанию эссе).      
-   Наличие в сознании пишущего некоторого поля культурных ориентаций. На эту цель в школе 
должно работать все: и изучение предметов, и воспитательная, и культурная работа. С одной стороны, 
людей с нулевым полем культурных ориентаций не существует. Утверждать обратное значило бы 
считать, что человек как представитель вида может существовать вне культуры. Однако именно 
включенность в культуру позволяет определить человеческую особь как представителя именно этого 
вида. С другой стороны, для наших целей поле культурных ориентаций должно быть достаточно 
широким, то есть включающим не только молодежные субкультурные ориентиры или явления 
массовой культуры, но и факты культуры «большой». Только это обеспечит возможность личностно и 



в то же время социально значимых ассоциаций. Дело, конечно, не в том, что наличие культурных 
ассоциаций позволяет выстроить структуру эссе, а в том, что ассоциативно выстроенная структура 
эссе свидетельствует о широте и глубине существования пишущего в культуре.     
- Наличие необходимых специальных знаний. Это сфера влияния предметного преподавания. Когда 
речь идет о простом упражнении на развитие речи, оно, строго говоря, может быть и 
бессодержательным, потому что внимание ученика приковано к формальной задаче. Но эссе не может 
быть только формальной задачей; оно всегда содержательно. Сформулируем так: именно содержание 
эссе образует его форму. Эссе может быть признано состоявшимся только тогда, когда в нем в той или 
иной степени присутствует инсайт. Инсайт может быть разным, в зависимости от жанровой задачи. В 
художественном или публицистическом эссе им бывает удачно найденный образ; в критическом – 
глубокое понимание или оригинальная интерпретация объекта суждений (книги, картины, фильма и 
т.д.); в научном – открытие, даже если оно имеет лишь учебную ценность. То есть в любом случае эссе 
решает познавательную задачу, которую не может решать простое упражнение на отработку навыка. 
Естественно, без определенной базы знаний выстроить такой текст нельзя. И здесь будет уместно еще 
раз вернуться к попытке дефиниции жанра. Эссе – это текст, фиксирующий эмоционально 
окрашенную мысль или интеллектуально окрашенную эмоцию. И отсюда – шажок до следующего 
требования.     
-   Наличие творческого потенциала.  Для того, чтобы писать эссе, нужно думать самому, более того – 
получать удовольствие от своей мысли. И если ученики какой-то школы хорошо пишут именно эссе, 
это может говорить о правильно организованном учебном процессе, об ориентации процесса на 
личность ученика.  
     Мы вовсе не утверждаем, что нашли единственно верные рецепты. Однако решаемся поделиться 
опытом, который можно назвать результативным.                         
 

Приведем здесь фрагмент эссе, написанного  учеником одиннадцатого класса Ныне студентов  
ГУ ВШЭ  - Евгением Теретьевым) после прочтения  четырех основных источников. Эссе сокращено 
нами с согласия автора. 

 
Свобода воли и предопределение 
«Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на голову не свалится» 

Во все времена человечество интересовала тема судьбы, предопределенности. Свободны ли мы в 
своих поступках? Или же мы действуем по уже существующему плану? Каждый человек отвечает 
на эти вопросы по-своему: кто-то считает, что каждый сам себе хозяин, кто-то считает, что вся 
наша жизнь уже расписана вплоть до мелочей. Суть моей работы состоит в том, чтобы 
рассмотреть разные точки зрения на эту проблему, сравнить их и попробовать на основании этого 
сформулировать собственную позицию. В своей работе я рассматриваю четыре основных 
источника: Библию, роман М. Булгакова «Мастер и Марагарита», труды Н. Бердяева «Смысл 
истории» и «Смысл творчества» и работу В. Соловьева «Русская идея». 

О моральных законах и кирпиче 

Не все в мире зависит от самого человека. Если бы каждый был свободен, то непременно 
свобода воли одного пересеклась бы со свободой воли другого, и тогда свобода воли одного стала бы 
ограничителем свободы другого. Для решения этой проблемы человечество выработало инструмент 
законов. Закон – регулятор отношений в обществе. Он не позволяет свободе воле одного становится 
ограничителем свободы для другого. Человечество за всю свою историю придумало два вида законов, 
которые могли бы выполнять эту функцию: законы (нормативно-правовые акты, установленные 



государством, общеобязательные правила
1) и моральные правила. Законы задают внешние 

ограничения, несоответствие которым неминуемо приведет к наказанию, моральные же правила 
обращены не к внешней форме, а к содержанию, они не ограничивают, а определяют поступки 
человека в той или иной ситуации, и в роли инструмента,  который бы следил за выполнением этих 
моральных норм, выступает совесть. Различие  между моральными правилами и законами также 
заключено в том, что формальные законы работают только на ограничение, они всегда только 
запрещают, моральные же правила, с одной стороны, запрещают совершать некоторые действия, 
но, с другой стороны, они разрешают действовать определенным образом. Библия, Булгаков и 
Бердяев рассуждают в первую очередь о моральных нормах. Об этом же размышлял и Иммануил 
Кант: «Две вещи восхищают меня в этом мире: звездное небо над головой и моральный закон внутри 
нас». Возможно, они кажутся им более эффективными, чем формальные законы. Но стоит 
отметить,  что, рассуждая о моральных или каких-либо других законах, мы не можем говорить об 
абсолютной свободе выбора, поскольку эти законы не позволяют нам делать все что угодно, они 
призваны  к этому. Но, с другой стороны, мне кажется неуместным рассматривать моральные 
нормы как реализацию предопределенности. Каждый добровольно следует своим моральным 
принципам, то есть он свободен, но строгое следствие этим принципам приводит к определенному 
результату, к определенности. Этот закон не предопределяет нашу судьбу, но определяет. Поэтому 
мне кажется уместным ввести термин определенность. Определенность – это компромисс между 
роком и свободой выбора. В сфере свободы выбора может находиться один человек, даже несколько, 
но общество не может находиться в ней, поэтому приходится искать компромисс, который 
удовлетворил бы всех. Ведь одной из важнейших основ современного человеческого общества 
являются естественные права человека: право на жизнь, на свободу мысли, свободу совести. Для 
того чтобы обеспечить и охранять в первую очередь эти права, и создаются законы и моральные 
правила. 

Я представил в своей работе три разных подхода к решению проблемы судьбы: библейский, 
Булгакова и Бердяева. По форме мне ближе всего концепция Бердяева, хотя, как мне кажется, во всех 
трех источниках прослеживается одна и та же идея. Все авторы признают существование, с одной 
стороны, предопределенности, рока, с другой стороны – свободы выбора. Бердяев же говорит о том, 
что существует еще и третий фактор, влияющий на человеческое существование, – фактор, 
сочетающий в себе некое ограничение, но в то же время лежащий в сфере свободного выбора; 
Бердяев называет это термином «небесная жизнь». Можно провести аналогию между этой 
«небесной жизнью» и заповедями Христа. Заповеди Христа – это  моральный закон, следуя 
которому, человек избегает предопределенности для себя и окружающих. Можно сказать, что 
человек, живущий согласно заповедям Христа, живет «небесной жизнью», ведь именно о механизме 
таких моральных законов и говорит Бердяев. Таким образом, можно говорить о том, что концепции 
Библии и Бердяева утверждают одно и то же. Рассмотрим ситуацию с «Мастером и Маргаритой». 
В романе Булгакова тоже можно проследить эту тему. Именно тем, что Иешуа постоянно живет 
«духовной жизнью», следует моральным законам, можно объяснить отсутствие для него рока. Он 
все время живет по законам Божьим, все время живет «небесной жизнью», и для него не 
существует рока – он творит историю. Именно поэтому только Иешуа смог избавить Пилата от 
мучений, которые тот испытывал, сидя на холме. Человек, действующий по моральным законам, не 
задумывается о том, как ему поступить в той или иной ситуации, он будет действовать так, как 
диктуют ему его принципы. Можно привести позицию еще одного известного русского философа – 
В.С. Соловьева – по этому поводу: «Коренное условие морального существа лежит в том, что особая 
функция, которую оно призвано выполнять во вселенской жизни, идея, которою определяется его 
существование в мысли Бога, никогда не выступает в качестве моральной необходимости, но только 
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в форме морального обязательства. Мысль Бога, являющаяся безусловным роком для вещей, для 
существа морального только долг. Но, хотя и очевидно, что долг может быть выполнен или не 
выполнен, выполнен хорошо или дурно, может быть принят или отвергнут, невозможно, с другой 
стороны, допустить, чтобы эта свобода могла изменить провиденциальный план или лишить 
моральный закон его действенности. Моральное воздействие Бога не может быть менее 
могущественным, чем его физическое воздействие». В целом Соловьев говорит  о том же, о чем и 
Бердяев. Его моральный закон – это то же, что Бердяев называл термином «небесная жизнь». 
Размышляя над текстом Библии, я нашел несоответствие между очень мощно озвученной темой 
предопределенности и существованием заповедей Христа, ту же самую проблему я обнаружил и у 
Булгакова в «Мастере и Маргарите». Но, как я уже показал, в Библии и «Мастере и Маргарите» 
решена проблема этого несоответствия. И решена она с помощью инструмента моральных законов. 
По сути, Бердяев и Соловьев говорят тоже именно об этом – человек, живущий по законам Божьим, 
свободен. Он сознательно принимает некоторое ограничение для себя, но при этом обретает 
свободу.  
     Поэтому можно сказать, что мы не вольны сделать так, чтобы кирпич не упал нам на голову, но 
вольны не кидать его на голову другому. 
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А. Бергсон                            

СМЕХ 

Психология эмоций. Тексты. Под ред.В.К.Вилюнаса, Ю.Б.Гиппенрейтер. Издательство 
Московского университета. 1984 г. с. 186-191 

Что означает смех? В чем сущность смешного? Что 
можно найти общего между гримасой клоуна, игрой 
слов, водевильным qui рго quо2, сценой остроумной 
комедии? Какая дистилляция дает нам ту, всегда 
одинаковую, эссенцию, от которой столько 
разнообразных предметов заимствуют одни свой 
резкий запах, другие свое нежное благоухание? 
(...) 
Мы выскажем сначала три замечания, которые 
считаем основными. Они относятся, в сущности, не 
столько к комическому, сколько к тому, где его 
следует искать.  
Вот первый пункт, на который я считаю нужным 
обратить внимание. Не существует комического вне 
собственно человеческого. Пейзаж может быть 
красивым, привлекательным, величественным, не-
интересным или безобразным, но он никогда не будет 
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смешным. Если мы смеемся над животным, то это 
значит, что мы уловили у него свойственную 
человеку позу или человеческое выражение. Если 
мы смеемся над шляпой, то наш смех вызывает не 
кусок фетра или соломы, а форма, которую ему 
придали люди, — человеческий каприз, который в 
ней воплотился. Я спрашиваю себя, как такой 
важный в своей простоте факт не привлек к себе 
большого внимания мыслителей? Некоторые из них 
определяли человека как «животное, умеющее 
смеяться». Они могли бы также определить его как 
животное, способное вызывать смех, потому что 
если какое-нибудь животное или какой-нибудь 
неодушевленный предмет вызывают наш смех, то 
это происходит всегда только благодаря их 
сходству с человеком, благодаря печати, которую 
человек на них накладывает, или благодаря тому 
назначению, которое дает им человек. 
Я хотел бы указать, далее, как на признак, не 
менее достойный внимания, на 



нечувствительность, сопровождающую 
обыкновенно смех. По-видимому, смешное может 
всколыхнуть только очень спокойную, совершенно 
гладкую поверхность души. Равнодушие — его 
естественная среда. У смеха нет более сильного 
врага, чем волнение. Я не хочу этим сказать, что 
мы не могли бы смеяться над лицом, которое 
внушает нам жалость, например, или даже 
расположение; но тогда надо на несколько 
мгновений забыть о расположении, заставить 
замолчать жалость. В обществе людей, живущих 
только умом, вероятно, не плакали бы, но, 
пожалуй, все-таки смеялись бы, тогда как души, 
неизменно чувствительные, настроенные в унисон с 
жизнью, в которых всякое событие находит отзвук, 
никогда не узнают и не поймут смеха. Попробуйте 
на минуту заинтересоваться всем тем, что говорится, 
и всем тем, что делается, действуйте, в своем вооб-
ражении, с теми, которые действуют, чувствуйте с 
теми, которые чувствуют, дайте, наконец, вашей 
симпатии проявиться во всей ее полноте: как по 
мановению волшебного жезла, все предметы, даже 
самые незначительные, станут значительнее, и все 
вещи приобретут серьезный оттенок. Затем 
отойдите в сторону, посмотрите на жизнь как 
равнодушный зритель: много драм превратится в 
комедию. Достаточно заткнуть уши, чтобы не 
слышать музыки в зале, где танцуют, и танцующие 
тотчас же покажутся нам смешными. Сколько 
человеческих действий выдержало бы подобного 
рода испытание? И не превратились ли бы многие 
из них сразу из серьезных в смешные, если бы мы 
отделили их от той музыки чувств, которая служит 
для них аккомпанементом? Словом, смешное 
требует, таким образом, для полноты своего 
действия как бы кратковременной анестезии сердца. 
Оно обращается к чистому разуму. 

Но разум, к которому оно обращается, 
должен непременно находиться в общении с 
разумом других людей. Таково третье об-
стоятельство, на которое я хотел обратить 
внимание. Смешное не может нравиться тому, кто 
чувствует себя одиноким. Смех словно нуждается в 
отклике. (...) Наш смех — это всегда смех той или 
иной группы. Вам, может быть, случалось, сидя в 
вагоне или за табльд'отом3, слышать, как 
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путешественники рассказывают друг другу 
истории, по-видимому, смешные, потому что они 
смеются от всей души. Вы смеялись бы так же, как 
и они, если бы принадлежали к их компании. Но не 
принадлежа к ней, вы не имели никакого желания 
смеяться. Один человек, которого спросили, 
почему он не плакал, слушая проповедь, на 
которой все проливали слезы, ответил: «Я не этого 
прихода». Взгляд этого человека на слезы еще 
более применим к смеху. Как бы ни был смех 
искренен, он всегда скрывает заднюю мысль о 
соглашении, я скажу даже — почти о заговоре с 
другими смеющимися лицами, действительными 
или воображаемыми. Сколько раз указывалось на 
то, что смех среди зрителей в театре раздается тем 
громче, чем зал полнее. Сколько раз наблюдалось, с 
другой стороны, что многие комические эффекты 
совершенно непереводимы с одного языка на 
другой, потому что они связаны тесно с нравами и 
понятиями данного общества. (...) 

Чтобы понять смех, его необходимо 
перенести в его естественную среду, каковой 
является общество, в особенности же необходимо 
установить полезную функцию смеха, каковая 
является функцией общественной. Такова будет 
— скажем это сейчас же — руководящая идея всех 
наших исследований. Смех должен отвечать 
известным требованиям общежития. Смех должен 
иметь общественное значение. 

Отметим теперь ту точку, в которой 
сходятся наши три предварительных замечания. 
Смешное возникает, по-видимому, тогда, когда 
люди, соединенные в группу, направляют все свое 
внимание на одного из своей среды, заглушая в 
себе чувствительность и давая волю только 
своему разуму. Каков же тот особый пункт, на 
который должно направиться их внимание? Какое 
применение найдет здесь ум? Ответить на эти 
вопросы — значит ближе подойти к нашей задаче. 
Но необходимо предварительно дать несколько 
примеров.  

 
Человек, бегущий по улице, спотыкается и 

падает: прохожие смеются. Над ним, мне 
думается, не смеялись бы, если бы можно было 
предположить, что ему вдруг пришла фантазия 
сесть на землю. Смеются над тем, что он сел 
нечаянно. Следовательно, не внезапная перемена 



его положения вызывает смех, а то, что есть в 
этой перемене непроизвольного, т. е. неловкость. 
(...) 

Или вот человек, занимающийся своими 
повседневными делами с математической 
правильностью. Но вот какой-то злой шутник 
перепортил окружающие его предметы. Он 
погружает перо в чернильницу и вытаскивает 
оттуда грязь, думает, что садится на крепкий стул, 
и растягивается на полу — словом, или все у него 
выходит наоборот, или он действует впустую — и 
все это благодаря инерции. Привычка приучила к 
известному движению. Следовало бы задержать 
это движение или направить его иначе. Но ничуть 
не бывало — движение машинально 
продолжается по прямой линии. Жертва шутки в 
рабочем кабинете оказывается в положении, 
сходном с положением человека, который бежал и 
упал. Причина комизма здесь та же самая. И в 
том, и в другом случае смешной является косность 
машины там, где хотелось бы видеть подвижность, 
внимание, живую гибкость человека. (...) 

Представим себе человека, который 
думает всегда о том, что он уже сделал, и никогда 
о том, что он делает, — человека, напоминающего 
мелодию, отстающую от аккомпанемента. 
Представим себе человека, ум и чувства которого 
от рождения лишены гибкости, благодаря чему 
он продолжает видеть то, чего уже нет, слышать 
то, что уже не звучит, говорить то, что уже 
неуместно, — словом, применяться к 
положению, уже не существующему и 
воображаемому, когда надо было бы применяться 
к наличной действительности. Смешное будет 
тогда в самой личности; она сама доставит для 
этого все необходимое — содержание и форму, 
причину и повод. Удивительно ли, что тип 
рассеянного (как раз таков только что описанный 
нами  человек) всегда вдохновлял художников-
юмористов. (...) 

Сделаем теперь еще шаг вперед. Не то же 
ли самое, что для ума навязчивая мысль, для 
характера — некоторые пороки? Есть ли порок 
природный дурной склад характера или 
изуродованная воля, он почти всегда влечет за 
собою искривление души. Существуют, без 
сомнения, пороки, в которые душа внедряется со 
всей своей оплодотворяющей мощью, оживляет 

их и увлекает в круговорот видоизменений. Это 
пороки трагические. Но порок, делающий нас 
смешными, это тот, который приходит к нам, 
наоборот, извне, как совершенно готовая рамка, в 
которую мы и помещаемся. Он навязывает нам 
свою косность, вместо того чтобы воспринять 
нашу гибкость. Мы не усложняем его, напротив, 
он упрощает нас. В этом, мне думается, 
заключается... сущность разницы между 
комедией и драмой. Драма, даже тогда, когда она 
изображает страсти или пороки общеизвестные, 
так глубоко воплощает их в человеческой 
личности, что их названия забываются, их 
основные характерные черты стираются, и мы 
думаем уже вовсе "не о них, а о воспринявшей их 
личности. Вот почему названием драмы может 
быть почти исключительно имя собственное. 
Напротив, много комедий имеют названием имя 
нарицательное: Скупой, Игрок и т. п. Если бы я 
предложил вам представить себе пьесу, которую 
можно было бы назвать, например, «Ревнивец», то 
вам пришел бы на ум Сганарель или Жорж 
Данден, но не Отелло; Ревнивец может быть 
только названием комедии. Дело здесь в том, что 
как бы ни был тесно соединен смешной порок с 
человеческой личностью, он, тем не менее, 
сохраняет свое независимое и несложное 
существование; он остается действующим лицом 
главным, невидимым и постоянно 
присутствующим, к которому привешены на сцене 
действующие лица из плоти и крови. Порой, 
забавляясь, он увлекает их за собой своей 
тяжестью, заставляя катиться вместе с собой по 
наклонной плоскости. Но чаще всего он 
обращается с ними ,  как с неодушевленными 
предметами, и играет ими, как марионетками. 
Присмотритесь поближе, и вы увидите, что 
искусство поэта-юмориста заключается в том, 
чтобы настолько близко познакомить нас с этим 
пороком, настолько ввести нас — зрителей — в 
самую его сущность, чтобы и мы в конце концов 
получили от него некоторые нити марионеток, 
которыми он играет. Тогда мы, в свою очередь, 
начинаем играть ими; этим отчасти и объясняется 
наше удовольствие. Следовательно, и здесь наш 
смех вызван чем-то автоматическим. И это, 
повторяю, автоматизм, очень близкий к простой 
рассеянности. Чтобы убедиться в этом, достаточно 



заметить, что комический персонаж обыкновенно 
смешон ровно настолько, насколько он не сознает 
себя таковым. Комическое бессознательно. (...) 

Приостановим пока наш анализ. Переходя от 
падающего прохожего к доверчивому простаку, 
которого подводят, от мистификации к рассеянности, 
от рассеянности к экзальтации, ко всевозможным из-
вращениям воли и характера, мы проследили, как все 
глубже и глубже внедряется комическое в 
человеческую личность, не переставая, однако, в 
самых утонченных своих проявлениях напоминать 
нам то, что мы подмечали в его самых грубых 
формах, — автоматизм и косность. Мы можем 
теперь составить себе первое, — правда, пока еще 
довольно отдаленное, смутное и неопределенное, — 
понятие о смешной стороне человеческой природы и 
об обычной роли смеха. 

Жизнь и общество требуют от нас неустанного 
напряженного внимания, позволяющего вникать в 
каждое данное положение, а также известной 
гибкости тела и духа, которая позволяла бы нам 
приспособляться к этому положению. 
Напряженность и эластичность — вот две взаимно 
дополняющие друг друга силы, которые жизнь 
приводит в действие. Если их лишено тело, это 
приводит ко всякого рода несчастным случаям, 
уродствам, болезням. Если их лишен ум, это 
приводит ко всем степеням психического убожества, 
ко всевозможным формам помешательства. Если, 
наконец, то же происходит с характером, то 
получается глубокая неприспособленность к 
общественной жизни, источник нищеты, иногда 
преступлений. Раз устранены эти недостатки, 
имеющие такое важное значение в нашем 
существовании (а они имеют тенденцию исчезать 
сами собой под влиянием того, что называется 
борьбой за существование), личность может жить 
и жить общей жизнью с другими. Но общество 
требует еще и другого. Для него недостаточно жить; 
оно хочет жить хорошо. Опасность для него 
заключается теперь в том, что каждый из нас, отдав 
свое внимание самой сущности жизни, может 
удовольствоваться этим и во всем остальном 
следовать автоматизму приобретенных привычек. 
Обществу угрожает также то, что составляющие его 
члены, вместо того чтобы стремиться ко все более и 
более совершенному равновесию между 
отдельными волями, которые должны все теснее и 

теснее сплачиваться между собой, 
удовольствуются соблюдением только основных 
условий этого равновесия; ему недостаточно раз 
навсегда установленного согласия между его члена-
ми, оно требует постоянных усилий ко взаимному 
приспособлению. Малейшая косность характера, 
ума и даже тела должна, следовательно, вызывать 
неодобрение общества как верный показатель 
деятельности замирающей, а также деятельности, 
стремящейся обособиться, отдалиться от общего 
центра, к которому общество тяготеет, одним 
словом — как показатель эксцентричности. Тем не 
менее, общество не может пустить здесь в ход 
материальное принуждение, потому что оно не 
задето материально. Оно стоит перед чем-то, его 
беспокоящим, но это что-то лишь симптом, едва ли 
даже угроза, самое большее — только жест. 
Следовательно, и ответить на это оно сможет 
простым жестом. Смех должен быть чем-то в этом 
роде — видом общественного жеста. Боязнью, 
которую он порождает, он подавляет 
эксцентричность, возбуждает и принуждает к 
взаимодействию известные виды деятельности 
второстепенного порядка, рискующие обособиться и 
заглохнуть, сообщает, одним словом, гибкость всему 
тому, что может остаться от механической косности 
на поверхности социального тела. Смех не 
относится, следовательно, к области чистой эстетики, 
потому что он преследует (бессознательно и во 
многих частных случаях нарушая требования мора-
ли) полезную цель общего совершенствования. В 
нем есть, однако, и нечто от эстетики, потому что 
смешное возникает как раз в тот момент, когда 
общество и личность, освободившись от забот о 
самосохранении, начинают относиться к самим себе 
как к произведениям искусства. Одним словом, если 
включить в особый круг те действия и наклонности, 
которые вносят замешательство в личную или обще-
ственную жизнь и карой за которые являются их 
же собственные естественные последствия, то вне 
этой сферы волнений и борьбы, в нейтральном 
поясе, где человек для человека служит просто 
зрелищем, остается известная косность тела, ума и 
характера, которую общество тоже хотело бы 
уничтожить, чтобы получить от своих членов 
возможно большую гибкость и возможно более 
высокую степень общественности. Эта косность и 
есть смешное, и смех — кара за нее. 



Остережемся, однако, принять эту формулу для 
определения смешного. Она подходит  только для 
случаев простейших, теоретических, вполне 
законченных, в которых смешное свободно от всякой 
примеси. Мы не даем ее в качестве объяснения. 
Мы возьмем ее, если хотите, как лейтмотив, который 
послужит аккомпанементом для всех наших 
объяснений. Ее нужно будет всегда иметь в виду, но 

не слишком сосредоточивая на ней внимание: 
приблизительно так хороший фехтовальщик должен 
помнить об отдельных приемах фехтования и вместе 
с тем непрерывно наступать. 
                                                    А.Бергсон. Смех 
                                                   Психология эмоций. 
Тексты. М., 1984, сс.186 – 191. 

 
Вопросы и задания: 
1. Как вы относитесь к тезису Бергсона «равнодушие – естественная среда смеха»? 

Аргументируйте свое согласие или несогласие. 
2. Каковы, по Бергсону, три условия, делающие смех возможным? 
3. Определите, следуя логике автора, в чем источник смешного в комедии положений, комедии 

характеров, сатирической комедии нравов? 
4. В трагедии В.Шекспира «Гамлет» много остроумных реплик и целых сцен, вызывающих смех. 

Можем ли мы на этом основании назвать ее комедией? Найдите, если это возможно, ответ на 
вопрос в тексте Бергсона. 

5. Считается, что чувство юмора требует наличия определенного интеллекта. Как это сочетается с 
утверждением автора, что «комическое бессознательно»? 

6. Что думает Бергсон об эстетической природе комического? 
7. Как вы думаете, если смех порождается только разного рода отклонениями и уродством, 

возможен ли здоровый смех? 
8. Возможен ли, по Бергсону, смех без причины? 
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Все первобытные народы соблюдают запрещение 
будить спящего; ведь душа его отсутствует и 
может не успеть возвратиться, и человек, если он 
проснется без души, заболеет. Если разбудить 
спящего абсолютно необходимо, делать это 
следует постепенно, чтобы у души было время 
вернуться. Житель одного из островов Фиджи 
(Матуку), на которого кто-то наступил во время 
сна, поднял истошный крик, умоляя свою душу 
вернуться. Ему как раз снилось, что он был 
далеко, на острове Тонга, и он пришел в большое 
беспокойство после неожиданного пробуждения 
на острове Матуку. Если бы ему не удалось 
побудить душу быстро пересечь море и вернуться 
в покинутое обиталище, ему грозила смерть. 
Туземец, вероятно, умер бы от страха, если бы его 
не успокоил оказавшийся под рукой миссионер. 
Еще более опасно, по мнению примитивного 
человека, передвигать спящего или изменять его 
внешний облик: в таком случае по возвращении 
душа не сможет узнать тело, и человек умрет. У 
минангкабау строго запрещается пачкать лицо 
спящего черной краской или грязью: в противном 

случае отсутствующая душа может не пожелать 
войти в изменившееся до неузнаваемости тело. 
Малайцы-патани воображают, что, если 
разрисовать лицо человека во время сна, 
отошедшая душа его не узнает и сон будет 
продолжаться до тех пор, пока с лица не смоют 
краску. В Бомбее изменить вид спящего, 
например раскрасить лицо в причудливые цвета 
или пририсовать усы женщине, считается 
равносильным убийству. 
Но душа покидает тело не только во сне. Она 
может покинуть его и во время бодрствования, и 
тогда последует болезнь, безумие или смерть. 
Один австралийский абориген племени 
вурунджерри лежал при последнем издыхании из-
за того, что его дух отделился от него. Знахарь 
пустился на поиски и поймал душу как раз в тот 
момент, когда она готовилась погрузиться в 
пурпур заката, место, где души входят в 
подземное царство и выходят из него. Знахарь 
возвратил пойманную душу, прикрыв ее полостью 
из меха опоссума, лег на умирающего и вложил в 
него душу; по прошествии некоторого времени 



тот ожил. Живущие в Бирме карены пребывают в 
постоянной тревоге за свои души; ведь если они 
выйдут из тел на волю, владельцы душ умрут. 
Когда у кого-то есть основания опасаться, что 
душа его готова совершить этот роковой шаг, для 
ее удержания или возвращения совершается 
обряд, в котором принимает участие вся семья. 
Приготовляется блюдо из мяса петуха и курицы, 
особого сорта риса и связки бананов. После этого 
глава семьи берет в руки сосуд, в котором толкут 
рис, и, трижды стукнув им по верху домашней 
лестницы, говорит: „Пррроо! Вернись, душа, не 
задерживайся там снаружи! На дожде ты 
вымокнешь. На солнце тебе будет жарко. Комары 
и пиявки будут кусать тебя, тигры - пожирать 
тебя, гром - сокрушать тебя. Пррроо! Вернись, 
душа! Тебе будет хорошо с нами. Ты ни в чем не 
будешь знать нужды. Приди и поешь под кровом, 
защищенная от ветра и бури". После этих слов 
семья приступает к принятию пищи. Обряд 
кончается тем, что все обматывают запястье 
правой руки веревкой, которую заговорил колдун. 
Лоло в юго-западной части Китая также верят, что 
душа при хронической болезни покидает тело. В 
этом случае они устраивают нечто вроде 
сложного молебствия; при этом душу называют 
по имени и заклинают вернуться с холмов, долин, 
рек, лесов, полей и вообще отовсюду, где она 
может скитаться. Для того чтобы освежить 
уставшую от странствий душу, у двери 
выставляют чаши с водой, вином и рисом. По 
окончании обряда лоло обвязывают вокруг груди 
больного красную бечевку, чтобы привязать 
душу, и носят ее до тех пор, пока она не сгниет и 
не отпадет. 

У некоторых конголезских племен бытует 
поверье, что, когда человек заболевает, его душа 
покидает тело и блуждает на просторе. Для 
поимки бродячего духа и его возвращения 
больному прибегают к услугам знахаря. Обычно 
знахарь объявляет, что успешно загнал душу на 
ветку дерева. После, этого все жители собираются 
и в сопровождении знахаря отправляются к 
дереву, где сильнейшим мужчинам поручают 
сломать ветку, на которой, как предполагается, 
поселился дух больного. Они вносят ветку 
обратно в селение, показывая жестами, что ноша 
очень тяжела. Когда ветку приносят в хижину 

больного, он встает с ней рядом, и знахарь 
произносит заклинания, с помощью которых душа 
возвращается ее владельцу. 

Батаки Суматры считают отлучение души из 
тела причиной иссыхания, болезни, великого ужаса 
и смерти. Сначала они пытаются заманить беглянку 
назад разбрасыванием рисовых зерен, как будто 
душа - курица. Затем обычно повторяют следующие 
фразы: „Вернись, душа, где бы ты ни замешкалась: в 
горах, в лесу, или в долине. Смотри, я призываю 
тебя силой toemba bras, яйцом курицы — раджи 
moelija, одиннадцатью целебными листьями. Не 
задерживайте ее, пусть идет она прямо сюда, не 
задерживайте ее ни в лесу, ни на горе, ни в долине. 
Чтобы этого не было! О, иди прямо домой!" Когда 
однажды известный путешественник покидал 
селение кайанов, матери из боязни, как бы за ним не 
последовали души их детей, принесли ему доски, на 
которых они носили своих младенцев, и просили его 
помолиться о том, чтобы души детей возвратились 
на свои обычные доски, а не пошли за ним в 
далекую страну. К каждой доске была прикреплена 
веревка в виде петли, чтобы зацеплять бродячие 
души; каждый ребенок должен был продеть в петлю 
большой палец, чтобы появилась уверенность, что 
крошечная душа не проскочит наружу. 

В одной индийской сказке душа раджи 
входит в труп брахмана, а душа горбуна-брахмана 
- в покинутое тело раджи. Горбун становится 
раджей, а раджа — брахманом. Но горбуна 
удалось уговорить продемонстрировать свое 
искусство, переселившись в тело мертвого 
попугая, а раджа воспользовался этим для того, 
чтобы снова овладеть своим телом. Аналогичная 
малайская легенда отличается лишь деталями. 
Правитель по неосмотрительности перенес свою 
душу в обезьяну, после чего визирь хитростью 
поместил свою душу в царственное тело и 
овладел женой правителя и царством, в то время 
как настоящий правитель томился при дворе в 
обличье обезьяны. Но однажды лжеправитель, 
бывший завзятым игроком, присутствовал на бое 
баранов, и случилось так, что баран, на которого 
он поставил деньги, пал мертвым. Все усилия 
оживить его оканчивались неудачей до тех пор, 
пока лжеправитель, влекомый инстинктом 
истинного спортсмена, не перенес свою душу в 
тело павшего барана и не возобновил схватку. 



Настоящий правитель в обличье обезьяны 
воспользовался случаем и, сохраняя присутствие 
духа, стрелой влетел в собственное тело, которое 
опрометчиво освободил визирь. Так он снова стал 
самим собой, а самозванец в образе барана 
получил по заслугам. Греки также рассказывали, 
как душа некоего Гермотима из Клазомен нередко 
покидала пределы тела и блуждала вдалеке, а 
потом делилась с друзьями воспоминаниями об 
увиденном во время своих странствий. Но когда 
однажды душа путешествовала, враги Гермотима 
схватили покинутое тело и предали его огню. 

Душа не всегда отлетает добровольно. С 
помощью привидений, демонов или колдунов 
душу можно извлечь из тела и против ее воли. 
Поэтому, когда похоронная процессия проходит 
мимо дома, карены привязывают детей к 
определенной части дома специальной веревкой; 
иначе души детей выйдут из своих тел и войдут в 
труп. Детей держат на привязи до тех пор, пока 
процессия не исчезнет из виду. Когда тело 
опущено в могилу, но еще не засыпано землей, 
каждый из стоящих рядом с могилой 
плакальщиков и друзей держит в одной руке 
расщепленный во всю длину ствол бамбука, а в 
другой — небольшую палку. Бамбуковые стволы 
опускают в могилу и, проводя палкой по желобам, 
указывают душе путь, которым та легко может 
выбраться. После того как могилу засыпают, 
бамбуковые трости вытаскивают, чтобы 
оказавшиеся в них души не были по оплошности 
засыпаны землей; уходя, люди уносят с собой 
бамбуковые трости, умоляя души последовать за 
ними. При возвращении с погребения каждый 
карен запасается тремя маленькими деревянными 
крючками и, приглашая душу последовать за ним, 
с небольшими перерывами совершает 
зацепляющее движение, а затем втыкает крючок в 
землю. Делается это с целью помешать душе 
живого остаться с душой мертвеца. У каро-
батаков во время погребения колдунья 
размахивает палкой, чтобы отгонять души живых, 
потому что, если одной из них случится 
проскользнуть в могилу и быть погребенной, 
умрет и ее владелец. 

На одном из островов Лойялти, острове 
Уса, душам умерших, видимо, приписывается 
способность похищать души живых. Когда кто-

либо заболевал, знахарь в сопровождении 
большой толпы мужчин и женщин отправлялся на 
кладбище. Там мужчины принимались 
наигрывать на флейтах, а женщины - нежно 
насвистывать, чтобы приманить душу обратно. 
Через некоторое время они выстраивались и 
двигались по направлению к дому; игра на 
флейтах и насвистывание продолжались в течение 
всего пути: с их помощью увлекали назад 
заблудшую душу, нежно подталкивая ее 
раскрытыми ладонями. По приходе в жилище 
больного они громким голосом приказывали душе 
войти в тело. 

Похищение души часто считается делом рук 
демонов. Китайцы, например, обыкновенно 
приписывают припадки и судороги действию неких 
злобных духов, которым доставляет удовольствие 
извлекать душу из человеческого тела. Духи, таким 
образом обходящиеся с детьми и младенцами, носят 
в Амое титулы „воинства небесного, галопом 
несущегося на конях" и „ученых, обитающих на 
полпути к небу". Когда ребенок корчится з 
судорогах, испуганная мать спешит взобраться на 
крышу дома и, размахивая бамбуковым шестом, к 
которому прикреплена одежда ребенка, 
выкрикивает несколько раз: ребенок мой по имени 
такой-то, вернись, возвратись домой!" В то же время 
другой обитатель дома колотит в гонг в надежде 
привлечь внимание заблудшего духа, который 
якобы узнает свою одежду и войдет в нее. 
Содержащую душу одежду надевают на ребенка 
(или кладут рядом с ним): если душу удалось 
заманить, ребенок непременно выздоровеет. 
Некоторые индейцы ловят потерянную душу 
человека в башмаки и, надевая их на ноги, 
возвращают душу в тело. 

На Молуккских островах в случае 
болезни считается, что какой-то злой дух унес 
душу человека на дерево, в гору или на холм, где 
он обитает. После того как колдун обнаружил 
пристанище злого духа, друзья больного приносят 
туда приготовленный рис, фрукты, сырые яйца, 
курицу, цыпленка, одежду из шелка, золотые 
браслеты и пр. Выставив по порядку эти припасы, 
они обращаются к нему со следующей молитвой: 
,,Мы пришли к тебе, о злой дух, и принесли в 
подарок эту пищу, одежду, золото и т. д. Возьми 
их и выпусти на волю душу больного, за которого 



мы молим. Пусть она возвратится в его тело и он 
выздоровеет". Затем они съедают немного пищи и 
в качестве выкупа за душу больного отпускают на 
волю курицу. Оставляют они также сырые яйца, а 
шелковую одежду, золото и браслеты забирают с 
собой. Сразу же по возвращении домой они ставят 
плоскую чашу с подарками, которые они 
принесли обратно, в изголовье больного и 
говорят: „Теперь душа твоя свободна, ты будешь 
чувствовать себя хорошо и проживешь до седых 
волос".  

Особенно опасаются демонов те, кто 
только что переселился в новое жилище. Поэтому 
на праздновании новоселья у альфуров из 
Минагасы на острове Целебес жрец, чтобы 
обезопасить души новоселов, совершает особый 
обряд: он вывешивает мешок на месте 
жертвоприношении, а затем зачитывает весь 
список богов. Список этот так велик, что его 
непрерывное чтение занимает всю ночь. Наутро 
он приносит в жертву богам яйцо и немного риса. 
Считается, что к этому времени все души 
собрались в мешок. Жрец берет мешок и, держа 
его над головой хозяина дома, говорит: „Вот здесь 
твоя душа. Завтра, душа, выходи вновь". То же 
самое проделывается с женой и другими 
домочадцами. У тех же альфуров есть такой 
способ возвращения души больного: они на ремне 
спускают чашу из окна и, как на удочку, ловят 
душу до тех пор, пока она не попадется в чашу и 
не будет поднята наверх. Когда жрец того же 
племени возвращает завернутую в кусок материи 
душу больному, впереди него идет девушка, 
держа в руках широкий лист определенной 
пальмы, и, как зонтиком, прикрывает им жреца н 
душу, чтобы в случае дождя они не намокли; за 
жрецом следует мужчина, размахивающий мечом 
для того, чтобы удержать другие души от попыток 
спасти плененный дух. 

Иногда потерявшуюся душу возвращают 
в тело в видимой форме. Индейцы-селиш (штат 
Орегон) верят, что временное отделение души 
человека от тела не влечет за собой смерть и 
может даже пройти незамеченным для самого 
человека. Но потерявшуюся душу нужно быстро 
отыскать и вернуть владельцу, иначе он умрет. 
Имя потерявшего душу человека открывается во 
сне знахарю, и тот спешит сообщить больному об 

этой потере. Как правило, душу одновременно 
теряли несколько людей; все они обращались к 
знахарю с просьбой вернуть душу. На протяжении 
всей ночи потерявшие душу люди с пением и 
танцами бродят по деревне от хижины к хижине. 
На рассвете они входят в отдельную закрытую 
хижину, в которой совершенно темно. В крыше 
проделывается дырочка, и через нее знахарь 
пучком перьев сметает души — в виде обломков 
костей и тому подобного хлама — и складывает 
их в кусок циновки. Потом зажигают огонь, и при 
его свете знахарь рассортировывает души. Во-
первых, он откладывает в сторону души умерших: 
таких обычно оказывается несколько штук. Стоит 
дать живому человеку душу мертвого, и он тут же 
умрет. Во-вторых, он отбирает души всех 
присутствующих и, рассадив их перед собой, 
берет душу каждого в виде обломка кости, дерева 
или раковины, кладет ее на голову владельца и с 
молитвами и судорогами хлопает по ней до тех 
пор, пока она не опустится в сердце и не займет 
свое место. 

Извлекать души из тел или препятствовать 
их возвращению могут не только привидения и 
демоны, но и люди, в особенности колдуны. Если 
на островах Фиджи преступник отказывается 
признаться, вождь посылает за тюрбаном, 
который „захватывает душу мошенника". При 
виде этого тюрбана (даже при упоминании о нем) 
преступник обычно чистосердечно все 
выкладывает. В противном случае тюрбан 
обвивают вокруг его головы до тех пор, пока он 
не захватит душу; затем его аккуратно 
складывают и прибивают к корме каноэ вождя. 
Лишившись души, преступник зачахнет и умрет. 
Колдуны с острова Дэнжер обычно ставили на 
души ловушки. Делались ловушки из крепких 
веревок от 15 до 30 футов длиной; к ним со всех 
сторон приделывались петли разной величины, 
пригодные для душ разных размеров. Длинные 
петли ставились на толстые души, короткие — на 
тонкие. Когда человек, против которого колдуны 
имели зуб, заболевал, те устанавливали ловушки 
на душу рядом с его домом и подстерегали вылет 
его души. Если душа в виде птицы или 
насекомого попадалась в ловушку, человек 
неизбежно умирал. В некоторых частях Западной 
Африки колдуны ставят западни на души, 



которые покидают тело во время сна. Если 
удается поймать душу, они привязывают ее над 
огнем: по мере того как она сморщивается 
действием огня, ее владелец чахнет. Делается это 
не из недоброжелательства по отношению к 
больному, колдуна не интересует то, чей дух 
попался в ловушку, и он охотно возвращает его 
владельцу за соответствующее вознаграждение. 
Некоторые колдуны содержат настоящие приюты 
для заблудших душ, и всякий, у кого потерялась 
или заблудилась душа, может за обычное 
вознаграждение получить в приюте душу. Никто 
не порицает содержателей таких частных приютов 
и ловцов проходящих душ; ведь это их ремесло, 
заниматься которым их побуждает отнюдь не 
грубая недоброжелательность. Но есть негодяи, 
которые из злобы или ради выгоды ставят западни 
на души людей. Наживка скрывает ножи и острые 
крючья, находящиеся на дне горшка, которые: ибо 
тут же разрывают несчастную душу на части, 
либо, если ей удастся сбежать и возвратиться к 
владельцу, истерзают ее и нанесут вред ее 
здоровью. Мисс Кингсли знала одного крумана, 
который стал очень беспокоиться о своей душе, 
потому что на протяжении нескольких ночей 
обонял во сне приятный запах копченых раков, 
приправленных красным перцем. Очевидно, 
какой-то недоброжелатель, вознамерившись 
нанести серьезный вред его телу или, скорее, его 
душе, поставил на душу наживленную этим 
лакомством западню. В течение нескольких ночей 
он принимал величайшие предосторожности, 
чтобы во время сна его душа не вышла наружу. В 
знойные тропические ночи, обливаясь потом и 
сопя, он лежал под одеялом, заткнув платком нос 
и рот, чтобы не дать драгоценной душе 
выскользнуть наружу. На Гавайских островах 
были колдуны, которые ловили души живых 
людей, запирали их в тыквенные бутылки и 
отдавали людям на съедение. Сжимая плененные 
души в руках, они узнавали места, в которых 
тайком были похоронены люди.  
Вероятно, нигде искусство умыкания 

человеческих душ не практиковалось столь 
ревностно и не достигало такого совершенства, 
как на Малайском полуострове. Колдуны там 
навязывают свою волю разными средствами и по 
разным мотивам. В одних случаях они стремятся 

погубить врага, в других завоевать любовь 
холодной или стыдливой красавицы. Возьмем в 
качестве примера любовные колдовские средства. 
Добиться того, чтобы душа желанной женщины 
потеряла рассудок, можно такими приемами. 
Когда на востоке багровая луна только что взошла 
горизонтом, выйди из дому и при свете луны, 
положив большой палец правой ноги на большой 
палец левой, сложи в виде рупора правую руку и 
продекламируй следующие слова: 

 
Ом. Я выпускаю стрелу, я выпускаю ее — и она 

затмевает луну,  
Я выпускаю ее - и солнце уходит в туман,  
Я выпускаю ее — и свет затемняется звезд.  
Не целил я ни в звезду, ни в солнечный диск, ни в 

луну,  
Целил ведь в стебель души милой мне дочери я  
Такой-то и такой-то. 
Клак! Клак! Душа такой-то, приди и погуляй со 

мной, 
Приди и посиди со мной, 
Приди, усни и раздели со мной подушку. 
Клак! Клак! Душа. 
Повтори это трижды и после каждого повтора 

подуй в сложенную рупором ладонь. Или можно 
поступить таким образом. Выходи в ночь 
полнолуния и две последующие ночи, садись на 
муравейник лицом к луне, воскуряй благовония и 
произнеси следующее заклинание: 
Я принес лист бетеля тебе пожевать, 
О, приложи к нему известь, Принц Жестокости, 
Чтобы такая-то дочь Принца Безумия ее жевала, 
Чтобы такая-то на восходе обезумела от любви ко 

мне, 
Чтобы такая-то на закате обезумела от любви ко 

мне. 
Как ты помнишь родителей, помни меня, 
Как ты помнишь свой дом и родную лестницу, 

помни меня. 
Когда грохочет гром, помни обо мне, 
Когда свистит ветер, помни обо мне, 
Когда идет дождь, помни обо мне, 
Когда кричит петух, помни обо мне, 
Когда рассказывает свою повесть дрозд, помни 

обо мне, 
Когда ты смотришь на солнце, помни обо мне, 
Когда ты смотришь на луну, помни обо мне, 



Потому что в этой самой луне я. 
Клак! Клак! Душа такой-то, приди ко мне. 
Я не намерен отдавать тебе свою душу, 
Так пусть придет ко мне твоя душа. 
После этого каждую ночь семь раз помаши 

тюрбаном по направлению к луне. Приди домой и 
положи его под подушку, и, если собираешься 
надеть тюрбан днем, сжигай благовония, 
приговаривая: „На поясе своем я ношу не тюрбан, 
а душу такой-то". 

Индейцы с реки Насс в Британской Колумбии 
верят, что врач может по ошибке проглотить душу 
больного. Собратья по профессии заставляют 
подозреваемого в таком поступке знахаря 
наклониться к больному; в это время один 
запускает пальцы в его горло, другой разминает 
знахарю ладонями живот, а третий хлопает его по 
спине. Если после всего этого души в нем не 
оказывается и если та же процедура была 
безуспешно проделана над всеми остальными 
знахарями, то приходят к заключению, что душа 
должна находиться в ящике главного знахаря. 
Несколько специалистов направляются к его дому 
и просят открыть ящик. После того как главный 
знахарь выложил все содержимое ящика на новую 
циновку, последователи Эскулапа берут его и 
держат за пятки, так что голова его уходит в 
отверстие пола. В этом положении ему моют 
голову и „всю оставшуюся от омовения воду 
выливают на голову больного". В этой воде, 
несомненно, находится утраченная душа. 
Душа как тень или отражение. Но не только 
перечисленные опасности тревожат дикаря. Часто 
он видит свою душу — или другую важную часть 
своего существа — в тени или в отражении, 
которые с необходимостью становятся для него 
источниками опасности. Ведь если тень 
растоптали, ударили или укололи, наносится 
ущерб личности ее владельца, а если ее отделили 
от него вовсе (в возможность чего он верит), 
человек умирает. На острове Ветар есть колдуны, 
которые могут сделать человека больным, 
пронзив его тень копьем или разрубив мечом. 
После того как Шанкара разгромил буддистов в 
Индии, он, по преданию, предпринял путешествие 
в Непал, где вступил в спор с Великим ламой. В 
доказательство своих сверхъестественных 
способностей Шанкара взмыл в воздух. Но пока 

тот парил, Великий лама, заметив, что тень его 
извивается и колеблется на земле, пронзил ее 
ножом. Шанкара упал и свернул себе шею. 
Некоторые камни на Банксовых островах имеют 
поразительную форму; они известны под названием 
пожирающих привидений, потому что в них якобы 
обитают могущественные и опасные привидения. 
Если на один из этих камней упадет человеческая 
тень, привидение вытянет из него душу, и человек 
умрет. Поэтому такие камни устанавливают перед 
домами для охраны. Гонец, которого посылает 
домой отсутствующий хозяин, должен назвать имя 
пославшего, чтобы сторожевой дух в камне не 
вообразил, что он пришел со злым намерением, и не 
причинил ему вреда. Когда на похоронах в Китае 
наступает время закрывать крышку гроба, 
большинство присутствующих, за исключением 
ближайших родственников, отступают на несколько 
шагов или даже выходят в другую комнату, так как 
бытует поверье, согласно которому человек, если 
его тень забили в гроб, подвергает опасности свое 
здоровье. А когда приходит срок опускать гроб в 
могилу, большая часть присутствующих удаляется 
на некоторое расстояние, чтобы тени не попали в 
могилу и это не нанесло их владельцам вред. 
Гадатель-геомант со своими помощниками стоит на 
той стороне могилы, которая защищена от солнца, а 
могильщики и носильщики гроба крепко держат 
свои тени, обвязываясь вокруг талии матерчатой 
лентой. С помощью поражения тени ущерб может 
быть нанесен не только людям, но и животным. Есть 
верование, согласно которому маленькая улитка в 
известняковых горах Перака через тень всасывает 
кровь скота; поэтому скот теряет в весе и нередко 
падает от потери крови. Древние полагали, что, если 
на тень человека наступит аравийская гиена, он 
лишится дара речи и движения; если собака, стоя в 
лунную ночь на крыше, отбросит на землю тень и на 
нее наступит гиена, собака упадет на землю. 
Если тень является жизненно важной частью 
человека или животного, то ее прикосновение при 
некоторых обстоятельствах может быть столь же 
опасно, как и соприкосновение с телом того или 
другого. Поэтому дикарь берет себе за правило 
избегать тени определенного рода лиц, которых 
он почему-либо считает опасными. К последним 
он, как правило, причисляет плакальщиков 
вообще, женщин и свою тещу в особенности. 



Индейцы-шусвап верят, что стоит тени 
плакальщика упасть на человека, и тот заболевает. 
При инициации в племени австралийских 
аборигенов курнаи (Виктория) юношей 
предостерегают от того, чтобы на них не попала 
тень женщины, так как от этого они станут 
тощими, ленивыми и глупыми. Рассказывают, что 
один австралийский абориген едва не умер от 
страха, когда узнал, что во время сна под деревом 
на его ноги упала тень тещи. Суеверный страх, с 
которым дикарь относится к теще, — один из 
наиболее известных антропологических фактов. У 
племен юин (Новый Южный Уэльс) на всякое 
общение мужчины с матерью жены накладывался 

строгий запрет. Он не смел посмотреть на нее и 
даже в ее сторону. Если тень мужа случайно 
падала на его тещу, это служило основанием для 
развода. В таком случае муж должен был оставить 
жену, и она возвращалась к своим родителям. 
Воображение жителей Новой Британии не может 
даже представить себе размах бедствий, которые 
не замедлят обрушиться, если мужчина случайно 
заговорит с матерью своей жены; такому 
человеку, вероятно, не останется ничего лучшего, 
как покончить жизнь самоубийством. Самая 
торжественная клятва у туземцев Новой Британии 
звучит так: „Если я лгу, сэр, пусть мне доведется 
пожать 'руку собственной теще". 

 
Вопросы и задания 

 
1. Как бы вы могли определить тему фрагмента из книги Фрэзера «Золотая ветвь»? 
2. Автор использует термин «примитивный человек». Как вы думаете, какое содержание вкладывает он в 

это термин? 
3. Мы до сих пор используем оборот «душа покидает (оставляет) тело». Какой смысл вкладывается в эти 

слова? 
4. Припомните несколько фразеологических или метафорических оборотов со словом «душа», которые 

могли бы содержать следы древних верований. 
5. Какие современные верования или суеверия свидетельствуют о прочности первобытных представлений 

о душе? 
6. В тексте приведено два заклинания (заговора). Можете ли вы назвать современных «наследников» 

этого жанра? 
7. Какой термин используется для определения практики похищения и возвращения душ, описанной у 

Фрэзера? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Содержание. 

 
1.  Учимся  анализировать текст. 
2.  Конкурсное задание программы 
3.  Образцы выполнения задания. 
4.  Примеры текстов для  анализа 
5.  Краткая информация о  
Гуманитарной Олимпиаде 

 
 
 
 
 

 
 

Санкт-Петербургский государственный университет и Фонд Поддержки Образования представляют 
Гуманитарную Олимпиаду (по комплексу предметов: русский язык, литература, иностранные языки, 
история, обществознание)  
Олимпиада ориентирована на программу Факультета филологии и искусств «Смольный институт 
свободных искусств и наук» 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЛИМПИАДЕ 
 

  В 2009 году в рамках  второго года апробации Факультет филологии и  искусств (Смольный институт 
свободных наук и искусств)  провел  Гуманитарную Олимпиаду по комплексу предметов (русский язык, 
литература, иностранные языки, история, обществознание). В Олимпиаде приняли участие 311 человек 
 Впервые Олимпиада проведена в 2008 году. В ней приняли участие 307 человек из 4 регионов (Санкт-
Петербург, Ленинградская область, ХМАО,  Карелия) 
 В 2009 году в Олимпиаде приняли участие 311  человек из  20    регионов. На второй тур прошли 20 
человек (из 6 регионов). Приняли участие во втором туре – 14 человек. Победители: – 6 человек (дипломы 
1 степени) 
 Призеры  -  3 человека – дипломы 2-ой степени; 5 человек – дипломы 3-ей стапени.  

Олимпиада проводится в 2 тура. 
Первый тур – дистантный.   Задания размещены на сайте Факультета, регистрация участия 

проводится http://sakai.spbu.ru Второй тур – очный.  
Задания Олимпиады связаны с  анализом   и   порождением  текста.  
Задания первого тура. 
Участникам Олимпиады на выбор предлагается 9 научно-популярных текстов; необходимо выбрать один 
(или несколько) и выполнить  группу заданий:  

• выделить ключевые понятия,  
• построить тезисный план,  
• ответить на репродуктивные и продуктивные вопросы,  предложенные в тексте; 
• написать эссе с ответом на один из проблемных вопросов,  
• построить кластер; 
• предложить аннотацию на иностранном языке. 



 
Задания второго тура. 
 Участникам предлагается  два варианта текстов: 
-  тестовый: задания текста представлены в различных форматах -  в форме «обычного текста», рисунка, 
схемы, музыкального отрывка и т.д. (предлагается ответит на вопросы текста); 
- статья (предлагается ответить на проблемный вопрос в форме эссе). 


