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ИЗУЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРСОНАЖЕЙ В ШКОЛЕ
НА ПРИМЕРЕ РОМАНА Е. ЧИЖОВОЙ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН»
Аннотация
Цель работы – рассмотреть особенности изучения системы персонажей в
школе на примере романа Елены Чижовой «Время женщин». Объект
исследования – методы изучения системы персонажей в школе. Предмет
исследования – система образов в романе Е. Чижовой «Время женщин». В
результате проделанной работы сделан вывод, что в анализируемом романе образ
тоталитарной эпохи представлен с точки зрения женщин. Именно они являются
хранительницами исторической памяти. Продуктивная форма работы с системой
персонажей в школе – составление интеллект-карты.
Ключевые слова: персонаж, образ, интеллект-карта, мотив, гендер.
Елена Семеновна Чижова – прозаик, переводчик, эссеист. Роман «Время
женщин» вызвал большой интерес у читателей, особенно после завоевания ею
престижной премии «Русский букер» в 2009 г. Место действия в романе –
Ленинград, время – конец 50-х–начало 60-х гг. прошлого века, а с учетом эпилога
– конец 80-х, 90-е и далее. В повести рассказывается о том, как деревенская
девушка Антонина, работница одного из ленинградских заводов, становится
матерью-одиночкой. Она получает от завода комнату в коммунальной квартире
и три ее соседки – три старухи (суровая Евдокия, легкомысленная в сравнении
с ней Гликерия и образованная в сравнении с ними обеими Ариадна) берутся
воспитывать, растить почти с пеленок Сюзанну/Софию [1, с. 29].
«Время женщин» – это рассуждение о женской судьбе. Вечная страдалица и
вечная счастливица через свое страдание, святая грешница, мученица и
Богородица – все эти ипостаси вбирают в себя героини Е. Чижовой. Три
поколения женщин – старшее, среднее и младшее, пять женщин, у каждой свой
путь, и в то же время он един для всех [1, с. 30].
Повествование в романе ведется от разных лиц. Произведение состоит из
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глав: «Мать», «Дочь», вновь «Мать», «Гликерия», «Евдокия», «Отчим»,
«Ариадна», «Соломон» и «Внучка». По названию глав мы можем догадаться, кто
является рассказчиком. При этом мысли девочки присутствуют во всех частях
романа. Они выделены курсивом. Постоянная смена субъектов речи в романе
«Время женщин» позволяет автору включить судьбы пяти героинь в контекст
жестокой эпохи. Гликерия, Евдокия и Ариадна пережили революцию,
гражданскую и две мировых войны, блокаду, голод, репрессии, гибель детей и
внуков, жизнь в постоянном страхе, когда не спасали ни преданность делу
партии, ни пролетарское происхождение, ни деньги. Чижова позволяет
почувствовать силу духа и мужество своих героинь, но вместе с тем дает понять,
что сами эти качества рождены горьким опытом отчаяния, присущим этому
поколению. Жестокая эпоха растоптала надежду на счастье, лишила их веры в
справедливость.
В этом плане символична ситуация выбора крестной матери для Сюзанны,
немой ответ старух на вопрос батюшки, есть ли среди них Вера, Любовь или
Надежда: «Головами покачали: нету» [3, с. 221].Отсутствие данных имен, но
воплощение этих качеств и объединяет прямую и строгую Евдокию, тихую и
интеллигентную
Ариадну,
восторженную
и
улыбчивую
Гликерию.
Примечательно и то, почему в итоге крестной решили выбрать Ариадну,
символика имени которой говорит, что именно стало в это страшное время
«путеводной нитью»: «У тебя все – слава богу: муж – на Первой, сын – на Второй,
внуки с невесткой в блокаду померли. Все по-людски» [3, с. 222].
Практичности и дальновидности старшего поколения противопоставлена в
романе доверчивость и безответность Антонины, которая представляет среднее
поколение. Одним из определяющих ее качеств является рабская покорность
всему и всем: требованиям соседок по коммуналке, случайному прохожемусоблазнителю, расчетливому коллеге Николаю. Но эта покорность – не столько
индивидуальное качество ее характера, сколько особенность социальной
психологии, сформированная постоянным страхом за жизнь собственную и своих
близких в эпоху тотального контроля.
Обращает на себя внимание и загадочная немота малолетней Сюзанны,
смышленой и чувствительной девочки, которая получает знания о мире,
прислушиваясь к разговорам взрослых. Внешний мир воспринимается ею как
враждебный: атланты, поддерживающие свод Зимнего дворца, кажется, готовы
раздавить своими массивными ногами, львы у мостика через Неву постоянно
следят и могут укусить. За этим кроется не просто фантазия впечатлительного
ребенка, но все тот же страх и чувство незащищенности, закрепившиеся на
генетическом уровне [3, с. 223].
Таким образом, три поколения женщин в романе «Время женщин»
олицетворяют прошлое, настоящее и будущее. При всей разности характеров
каждая из героинь выражает некое качество народа, обожженного эпохой войн и
революций. При помощи множественных точек зрения автор создает картину
мира, в центр которого он помещает женщину – хранительницу традиций,
исторической памяти, хозяйку дома, но прежде всего мать. Мотив материнства в
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романе тесно переплетается с мотивом сиротства [4, с. 57].
На проведенном нами внеклассном мероприятии были использованы
следующие формы работы:
- Вопросы на знание текста и осмысление содержания («Какие женские образы
мы встречаем в романе?», «Расскажите о происхождении старух, почему автору
было важно подчеркнуть их возрастную составляющую?»);
- Характеристика литературного героя по схеме «Имя-Поведение-РечьВнешность»;
- Составление интеллект-карты.
Интеллект-карта – это графическое выражение процесса мышления.
Составляя
мыслительные
карты,
т.е.
рисуя
мысли,
учащиеся
продемонстрировали индивидуальный способ восприятия, обработки и
представления информации. В результате применения интеллект-карты
обучающиеся с интересом и удовольствием работали, самостоятельно делали
выводы.

В результате проделанной работы можно сделать следующие выводы: в
анализируемом романе Елены Чижовой «Время женщин» образ тоталитарной
эпохи представлен с точки зрения женщин. Именно они являются
хранительницами исторической памяти. Система образов позволила
писательнице не только выразить разные грани времени народных страданий, но
одновременно и воплотить идею сохранения связи поколений. Вот почему
концептуальное значение здесь приобретает мотив материнства.
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ТРАДИЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИСАТЕЛЕЙ-УТОПИСТОВ XVIII–
XIX ВВ. В РОМАНЕ И. А. ЕФРЕМОВА «ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ»
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению традиций отечественных писателейутопистов XVIII – первой половины XIX в., которые нашли отражение в
творчестве
И. А. Ефремова. В результате исследования были выявлены параллели с текстами
утопий А. Сумарокова, В. Левшина, М. Щербатова, В. Одоевского, А.
Улыбышева. Установлено, что, во-первых, среди особенностей произведений
предшественников, типологически близких роману И. Ефремова, можно отметить
культ науки и искусства, построение общества на основе равенства перед
законом, принципов справедливости. Во-вторых, при создании «Туманности
Андромеды» И. Ефремова, по всей вероятности, ориентировался прежде вего на
утопию В. Одоевского, что проявляется в активном использовании приёмов
научной фантастики в создании идеального, несуществующего мира.
Ключевые слова: И. Ефремов, научная фантастика, утопия, ухрония.
Пожалуй, самой знаковой советской утопией, явившейся воплощением
одного из наиболее значимых советских «проектов» по покорению космоса,
является «Туманность Андромеды» И. А. Ефремова. Вышедший в 1957 году, этот
роман и по сей день вызывает множество споров. Нам представляется весьма
продуктивным исследовать специфику преломления традиций предшественников
в нём.
Целью данной статьи является рассмотрение романа И. Ефремова сквозь
призму традиций отечественных писателей-утопистов XVIII-XIX вв.
Объектом исследования является роман И. А. Ефремова «Туманность
Андромеды». Предмет - специфика преломления традиций отечественных
прозаиков-утопистов XVIII-XIX в. в романе «Туманность Андромеды».
Теоретической базой нашего исследования являются работы, посвященные
осмыслении жанровой природы утопии: К. Мангейм «Идеология и утопия» [5],
Н. В. Ковтун «Становление русской утопической парадигмы. Опыт жанрового
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