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Среди различных способов работы по формированию патриотического сознания у 
молодых дальневосточников предметные олимпиады школьников играют, конечно, не-
малую роль.  Олимпиады по литературе авторов статьи будут интересовать не в аспек-
те желаемых результатов, а в аспекте анализа уже полученных результатов за период 
двух-трехлетней давности, в течение которого им пришлось работать в качестве членов 
экспертного жюри на региональном этапе всероссийской олимпиады по литературе. 
Опыт проверки олимпиадных работ побуждает нас обратить внимание на тревожную 
тенденцию, которая, с нашей точки зрения, должна побудить педагогическое сообще-
ство о многом задуматься. 

Напомним, что основа олимпиадного задания по литературе – это многоуровне-
вый, целостный анализ текста, на который дается 5 часов. Как правило, школьникам 
предоставляется выбор между эпическим и поэтическим текстом. Как отмечают соста-
вители методических рекомендаций по организации и проведению этапов Всероссийской 
олимпиады школьников, «важно, чтобы анализ текста приводил ученика-читателя к 
главному – пониманию автора, смысла его высказывания, его позиции, способов, кото-
рыми он эту позицию выразил» [3, с. 188]. 

Патриотическая тема нередко определяет выбор олимпиадных заданий, тем более 
что в 2015 году страна отмечала 70-летний юбилей Великой Победы. На краевой олим-
пиаде 2015 (г. Хабаровск, лагерь «Созвездие») многие учащиеся 10 класса выбрали для 
анализа рассказ Виктора Астафьева «Старая лошадь» (1958). Характер интерпретации 
вызывает странное чувство.  

В. Астафьев, участник ВОВ, противник «громкого патриотизма», описывает в 
рассказе частный, «негероический» эпизод из жизни рядовых солдат, в котором стра-
дающим лицом оказывается животное – раненая лошадь. В рассказе Астафьева (путь 
рассказа к читателю был долгим, непростым) мерой человечности и в сущности истин-
ного патриотизма и героизма – героев Ванягина, сержанта Данилы и Яшки Галоухина 
– становится способность сострадать раненому животному. В тексте рассказа писателем 
проводится не сразу заметная, но очень отчетливая грань между официальным (лозун-
говым, отчетным) героизмом и героизмом подлинным (молчаливым, окопным). Именно 
это осталось не замеченным школьниками, а, следовательно, не понят авторский замы-
сел и подвергнут довольно пугающим искажениям.  

Среди работ десятиклассников 2015 года не нашлось ни одной работы, дающей 
адекватную авторской позиции интерпретацию. При этом нужно учесть, что речь идет 
об «олимпиадниках», лучших учениках по данному предмету. И это, думается, не толь-
ко показатель снижения качества литературного образования за последние годы, не-
умение «видеть» художественный текст, воспринимать авторский посыл. Это отраже-
ние еще и общественной ситуации.  

Приведем конкретные цитаты из одной олимпиадных работ.  
«Страна воюет. Люди гибнут тысячами каждый день. Пожарники неумолимо 

мчатся до адресатов, товарищи заламывают руки. Боец, павший на поле брани, по-
смертно становится героем. Имя его подчас неизвестно. Но подвиг бессмертен. Подвиг 
лошади же, как следует ожидать, вообще не воспринимается как таковой. Звон кую-
щейся стали и горящие домны занимают всех гораздо больше, чем тяготы жизни неиз-
вестного скакуна». Поразительна концентрация в одном абзаце шаблонов, корнями ухо-
дящих в традиции советской риторики. Как это могло быть усвоено 16-17-летними 
школьниками, родившимися вне этой эпохи – конце 1990-х? Теми, кто, кажется, напро-
тив, должны бы быть носителями свободного сознания, не затронутого идеологическим 
давлением. Почему эти штампы так «густо» вошли в сознание? Возможно, это влияние 
приоритетов учителей литературы, администрации школы, но и просто то, что витает в 
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воздухе и порой улавливается неосознанно. Трудно представить более неуместного па-
фоса в адрес астафьевской лошади, чем назвать ее «неизвестным скакуном», «бравым 
скакуном»! Сравним с авторским описанием: «На нейтральной полосе, среди бородавча-
тых, засохших кочек вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, 
опустив голову. С дряблых, полураскрытых губ ее тянулась кровавая слюна. Когда на 
нее смотрели в стереотрубу, она почти вплотную подвигалась к окулярам, и в большом 
глазу ее можно было заметить тупую боль, тоску и недоумение» [1]. 

Следует обратить внимание и на речевой уровень приведенного отрывка из олим-
пиадного сочинения: «Звон кующейся стали и горящие домны занимают всех гораздо 
больше, чем тяготы жизни неизвестного скакуна». Одним из важных критериев оценки 
текста является его стилистическая однородность. Однако в данном предложении 
наблюдается нарушение логики языкового выражения: стилистическая окраска (пафос) 
первой части (однородные подлежащие) не соответствует канцелярско-констатирующей 
интонации второй части. В целом, именно от такого «захлёбывающегося» официоза 
предостерегал Виктор Астафьев современников, и как больно бы было автору романов 
«Прокляты и убиты» и «Весёлый солдат» услышать подобные пассажи из уст молодого 
поколения 2010-х! 

«Два разведчика доблестной советской армии ревностно выполняют поручение 
командования». «Стоит заметить, что именно такой оттенок волос объясняет поступок 
Ванягина и дает основание назвать его «упорным человеком». Мало того, наказание 
опрометчивому разведчику, неподобающе назвавшему своего соратника, «не пошло ему 
впрок».  

Приведем комментируемый фрагмент рассказа Астафьева, в котором два рыже-
волосых солдата именуются «разведчиками доблестной советской армии», к тому же 
«ревностно выполняющими поручение начальства» (!): «Они курили, яростно затягива-
ясь горькой махоркой, и молчали. Но и так понимали друг друга, оттого что думали об 
одном и том же, хотя были разными людьми. Сержант Данила был в годах. Среди мо-
лодых, скорых на слово и ловких разведчиков он выглядел чужевато, смущался тем, 
что находится не у места, и два раза в году просился на обыкновенную службу, к 
обыкновенным пехотинцам. 

Ванягин был из рабочих, специалист по шлифовке паровозных бронзовых вкла-
дышей. На сержанта Данилу он походил только волосом – оба рыжие, да еще тем, что 
во время работы не любил разговаривать. К этому приучило его тонкое шлифовальное 
дело. 

Он-то первый и назвал сержанта дядей Данилой, за что получил взыскание от 
щеголеватого комбата и полдня спал без обмоток в глубокой щели, называемой «губой», 
куда принесли для него соломы дисциплинированные солдаты. 

То ли понравилось Ванягину на «губе», то ли был он упорным человеком, но 
наказание не пошло ему впрок, и вопрос чинопочитания он решил по-своему – стал 
звать отделенного сержантом Данилой. Звание это разошлось по всему полку» [1].  

Тонкий психологический рисунок Астафьева оказался и вовсе «не по зубам» со-
временному школьнику-олимпиаднику. Оно и понятно, жизненные реалии военного и 
нынешнего поколения настолько отличаются! Зачем же тогда пытаться вчитаться в 
текст? Легче, удобнее применить готовые упрощенные трактовки, еще лучше – штампы. 
По мысли Астафьева, Ванягин и сержант Данила – разные люди, но что-то чрезвычай-
но важное объединяет их. Ванягин – рабочий. Сержант Данила – крестьянин. Оба – 
рыжие, не любят разговаривать за работой, оба тяготятся «правилами» военной жизни. 
Ванягин попал «на губу» за несоблюдение устава, т.к. назвал сержанта «дядей Дани-
лой». «Скромным и домашним» персонажам - Ванягину и сержанту Даниле - противо-
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стоят «щеголеватый комбат», «дисциплинированные солдаты» и «звонарь» Яшка Гало-
ухин. В целостной структуре рассказа противопоставляются те, кто много и громко го-
ворят, и те, кто молча делают. Именно два рыжих (не из общей массы), молчаливых 
человека, объединенных состраданием к лошади, избавляют ее от мучений. 

«Ванягин плотно прижимался к земле, а потом понял, что это бесполезно, под-
нялся и пошел неторопливо и даже как-то задумчиво, словно бы на прогулке. 

– Срежут! Псих ненормальный! – заорал Яшка, когда наконец пришел в себя. 
Но Ванягин дошел до коняги, приложился и выстрелил ей в голову» [1]. 
 Ванягин в какой-то момент забывает об опасности, а избавив животное от муче-

ний не может забыть этот случай, который «снится ему до сих пор». И именно так 
Астафьев понимает подвиг. Поскольку война бесчеловечна, то военный подвиг не толь-
ко есть проявление мужества, но и жестокости, всеобщей для войны бесчеловечности. 
Поэтому и не нужно громких слов, а нужны лишь молчаливые память и покаяние. Ав-
тор же олипиадной работы как-то слишком напрямую связывает цвет волос Ванягина и 
его упорство, а в уклончивом «мало того» трудно понять одобряет он или порицает 
персонажа за неподобающие отступления от устава. «Стоит заметить, что именно такой 
оттенок волос объясняет поступок Ванягина и дает основание назвать его «упорным че-
ловеком». Мало того, наказание опрометчивому разведчику, неподобающе назвавшему 
своего соратника, «не пошло ему впрок».  

Печально, что патриотические шаблоны прекрасно уживаются с общим конфор-
мистским отношением к изображенному в рассказе.   

Приведенные примеры анализа рассказа В.П. Астафьева можно сравнить с рядом 
ученических работ, представленных в сети Интернет. Например, в реферате ученицы 7 
класса С. Самедовой «Образ лошади в произведениях В.П.Астафьева» (сайт «Инфо-
урок») так интерпретируется финал рассказа: «Давно отгремели взрывы снарядов, но 
память жива и свято хранит героев в сердцах своих. Поэтому разведчик Ванягин пом-
нит старую лошадь. По статистическим данным за время Великой Отечественной войны 
на полях сражений было потеряно более миллиона лошадей. И в отличие от людей, 
имена этих скромных тружеников фронта практически никому не известны» [3]. Видно, 
что авторская позиция не понята школьницей. Она интерпретирует рассказ по знако-
мому «героическому шаблону». Обращает на себя внимание насыщенность приведенно-
го отрывка все теми же риторическими штампами («отгремели взрывы снарядов», 
«имена скромных тружеников никому не известны», «память жива и свято хранит ге-
роев в сердцах своих»). Как и десятиклассники, участвовавшие в олимпиаде, ученица 
даже не понимает, что, применяя эти словесные обороты к описанию «подвига лоша-
ди», невольно создает совершенно неуместный комический эффект. 

Еще один показательный пример – работы учащихся 2016 года. Так, в этом году 
на школьном этапе всероссийской олимпиады по литературе для анализа был предло-
жен рассказ С. Дурылина «В богадельне» (1905). Рассказ посвящен безрадостной жиз-
ни ветеранов турецкой и польской компаний. «…И, казалось, что старик рассказывает 
старую, длинную, страшную сказку, и все то, о чем он говорит, – эти груды тел, и свист 
пуль, и кровавый призрак смерти, который рыщет дни и ночи над прекрасной страной, 
отыскивая новые и новые жертвы, и эта кровь, и эти стоны – все то, о чем он говорит, – 
все это было когда-то давно-давно, в незапамятные времена, а теперь есть только ясное 
небо, солнце, светлая и прекрасная жизнь, широкие зеленеющие поля и вечная, светлая 
правда любви и счастья… Но замолкал один старик, начинал другой, за ним – третий… 
– и все тянулась та же страшная сказка, и не было видно ее конца…» [2] . 

И вновь отчетливо антивоенная мысль автора находит причудливые преломления 
в работах, одарённых (!) учащихся 10 класса Краевого центра образования (г. Хаба-
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ровск). Приведем начало работы талантливой ученицы, не раз занимавшей призовые 
места на конкурсах и олимпиадах по литературе: «Рассказ С. Дурылина «В богадель-
не» выступает призывом к вечной духовной жизни, которая не может ограничиваться 
одними стенами богадельни. Эта жизнь сильнее беспощадности времени, забирающего 
все силы: желание бороться с обстоятельствами и самим собой испуганным и потерян-
ным в нечеловеческих условиях». И далее: «Существование в богадельне нельзя назвать 
плохим, некомфортным, но оно именно существование, потому что основной период де-
ятельности, нужности, жизни, сердечных волнений, переживаний за победу или пора-
жение страны, остались далеко: в решительной и порой жестокой, негуманной молодо-
сти…Но действительно ли молодость хотела лишь крови, жертв, несчастий и проклятий 
противников? Это ли была ее главная задача, которая и сейчас беспокоит никуда не 
годных стариков, отстраненных от меняющегося мира? Нет, здесь заложено совсем 
иное. Какая-то природная, глубоко вжившаяся в сознание цель: защитить Родину, от-
стоять ее право на процветание и развитие…».  

Мы процитировали обширные фрагменты олимпиадного сочинения для того, что-
бы показать печальный факт. Ученица на интуитивном уровне, конечно, чувствует ан-
тивоенную направленность произведения, но не может подобрать нужный язык для 
комментария, оказываясь «в плену» знакомых риторических формул.  Для оценки 
жизненных итогов ветеранов нужны сдержанные и вдумчивые выражения, однако про-
рваться сквозь «лес» ложнопафосных конструкций не представляется возможности. 
Стилистическая окраска олимпиадного сочинения противоречит содержанию анализи-
руемого текста. И это наблюдается в работе мотивированной к изучению литературы 
школьницы, обладающей литературным чутьем, эстетическим вкусом. Почему? 

Работа другой способной десятиклассницы: «Страшно понимать, что те люди, что 
остались в живых после той войны больше не могут жить: внутри себя они мертвы».  
«Никто из стариков не виноват в том, кем они стали. Они, как сказал рассказчик, са-
мые настоящие убийцы, однако никто из них не понимает этого, ведь у такого убийства 
благая цель – защита Родины». И тут же далее: «В рассказе затронута тема патрио-
тизма – неизменный двигатель в борьбе за защиту своей Родины. Даже пережив войну, 
обсуждая «а смогут ли они выстоять, ежели теперь война», они, обессиленные и изму-
ченные обстоятельствами и временем не собираются сдаваться. Они гордо кричат «вы-
стоим!», а ведь это о говорит несокрушимости русского патриотизма и силы духа». 

Здесь авторская позиция С. Дурылина обозначена предельно четко, акцентирова-
ны именно те слова, в которых эта позиция открыто проявляется. Но обойтись без ри-
торической «приправы» и этой школьнице не удалось! После абсолютно верной трак-
товки авторской позиции она добавляет полностью противоречащее предыдущему суж-
дение («ведь у такого убийства благая цель – защита Родины», «они гордо кричат «вы-
стоим!», а ведь это говорит о несокрушимости русского патриотизма…»), добавляет ме-
ханически? Думается, существуют противоречия, которые делают художественную 
структуру или ее интерпретацию более богатой и объемной, так как представляют со-
бой целостную смысловую конструкцию, но перед нами противоречия совсем другого 
свойства. Данные противоречия фиксируют серьезный разрыв в сознании, порождаю-
щий двоемыслие, при котором можно без переходов чередовать положительные и отри-
цательные оценки одного и того же явления, а в этом случае вряд ли можно сказать о 
том, что школа выполнила свою основную задачу по воспитанию целостной, всесторон-
не развитой, готовой к реализации в социуме, личности.  

В настоящее время мы наблюдаем глобальное реформирование системы образо-
вания в России, ключевой идеей которого стала идея развития, определившая измене-
ние концепции образования от предметно-знаниевого обучения к компетентностному. 
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Это означает, что выпускник современной школы должен обладать такими отличитель-
ными свойствами, как творческая и познавательная активность, гибкость мышления, 
готовность и способность действовать успешно в нестандартных ситуациях и др. Одна-
ко представленные в работе сочинения ряда учащихся показывают, что чаще всего 
наблюдается обратная тенденция…  

Нужно долгая и кропотливая работа, чтобы уроки литературы стали уроками 
личностного восприятия, которые обеспечивали бы формирование целостного впечатле-
ния от произведения искусства, активизировали личностные переживания, воспитывали 
культуру эстетических и нравственных чувств. 

Учитывая то, что речь шла об олимпиадных сочинениях по литературе лучших 
учащихся, ценностный, мировоззренческий разрыв сознания, отраженный в этих рабо-
тах, должен обратить на себя внимание не только филологов, но и неравнодушных пе-
дагогов, родителей, наставников. Если учащийся так легко идет на искажение смысла в 
угоду приветствуемым лозунгам, то кто же в итоге является «продуктом» воспитатель-
ного процесса – конформист или патриот? А сформированное патриотическое сознание 
именно в таком, как в анализируемых работах, качестве отвечает ли желаемым требо-
ваниям, не поверхностно ли оно? На наш взгляд, развивать «теплоту патриотизма» (Л. 
Толстой) невозможно без глубокой связи с традицией отечественной литературы: твор-
чеством «негромких», «зрячих» в своей любви к Родине, патриотов В. Астафьева, В. 
Гроссмана, В. Шаламова, К. Воробьева, В. Некрасова и др. По нашему глубокому 
убеждению, в современном прогрессивно развивающемся обществе любовь к истине и 
любовь к Родине не могут противоречить друг другу. 
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