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В условиях стремительно развивающегося общества с его новейшими 

технологиями, индустрией потребления и различными проявлениями 

массовой культуры от современного учителя русской литературы требуется не 

только владение информационными источниками знаний, совершенствование 

профессиональных компетенций, ориентация в психолого-педагогическом 

содержании образования – он должен обладать умением «заразить 

литературой» учащихся. Кризис читательской грамотности, проблемы с 

«анализом произведения» на олимпиадах по русской литературе вызвано 

отсутствием интереса современных учащихся к тексту и его автору. И в этой 

связи ничуть не утратившими свое значение являются слова 

В.А. Сухомлинского о том, что «учитель должен готовиться к каждому 

занятию всю жизнь», то есть давать на уроке долю процента того огромного 

материала, которым он владеет. Учащиеся, как и сотни лет назад, уважают 

учителя, который умен, эрудирован и обладает харизмой влюбленности в 

русскую литературу. 

Концепция учебного предмета «Русская литература» (2009 г.) указывает 

на наиважнейшую роль в «усилении эстетического воздействия на учащихся» 

реализации межпредметных связей при изучении художественных 

произведений в школе: «Их главная функция – углубить понимание 

специфики образного отображения жизни в искусстве путем сопоставления 

произведений разных видов искусства (литературы, живописи, музыки, кино, 

театра)». 

В данных материалах будет осуществлен обзор современных 

произведений киноискусства по жизни и творчеству Н.В. Гоголя, которые 

могут быть использованы учителем русского языка и литературы на занятиях. 

Как известно, главной задачей своего художественного подвига Гоголь 

считал «показать ясно, как день, пути и дороги для спасения каждому», поиск 

прекрасного человека, открывающего источник света в себе и указующего 

путь другим. Это переплететение личного и писательского порывов стоили 

Гоголю жизни. Русская душа, русский характер, русская идея, русские 

мальчики – Гоголь является основоположником этих образов в русской 

литературе. 

Несмотря на то, что Гоголь родился в XIX веке, он не только не забыт, а 

напротив, популярен и даже любим уже в XX–XXI веках. На эту популярность 



указывает, в первую очередь, кино. Если раньше ни один Новый год не 

обходился без «Иронии судьбы» или «Голубого огонька», то экран XXI века 

пестрит шоу-постановками (мюзиклы, спектакли) по мотивам «Вечеров на 

хуторе близ Диканьки». Гоголь придумал Украину – и она щедро платит его 

памяти гением Меладзе. 

Известно, что еще в момент издания «Вечеров» наборщики прыскали от 

смеха: настолько живо и красочно, образно и с юмором они были написаны. 

Кроме юмора, в «Вечерах» присутствует пласт языческих образов, 

мифологических представлений. Смех и смерть – культурные коды массовой 

культуры, чем объясняется такая популярность «раннего» Гоголя. 

Тема нечистой силы, получившая такой резонанс в рассматриваемом 

сборнике, огорчала Гоголя-христианина. Если раньше он думал, что над 

чертом можно посмеяться: «Как черта выставить дураком», – это, по 

собственному признанию Гоголя, было главною мыслью всей его жизни и 

всего творчества: «Уже с давних пор я только и хлопочу о том, чтобы после 

моего сочинения насмеялся вволю человек над чертом» (Письмо Шевыреву из 

Неаполя от 27 апреля 1847 года); то позже как зрелый христианин он иначе 

взглянул на этот образ. Слово может материализоваться, автор, который 

пишет о чертях, о монстрах, всякой нечисти, оказывает им уважение, отдает 

им честь, наконец, «вызывает» их из небытия – и этим множит зло в мире.  

В VI классе при изучении повести «Ночь перед Рождеством» учитель 

может включить как фрагменты мюзикла «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

(2001 г.), так и традиционные духовные песнопения-святки «Эта ночь святая» 

и пр. Цель демонстрации фрагментов – сравнить видение Рождества массовым 

зрителем и Гоголем-христианином. 

Большую популярность среди современников имеет фильм «Гоголь. 

Начало» (2017 г.), где Гоголь, который хотел жизнь свою превратить в «один 

благодарственный гимн Господу», культивируется с экрана как сатанист. Этот 

фильм, который столь популярен среди молодежного зрителя, может стать 

темой для дискуссии о творческом призвании Гоголя, его пути автора-аскета.  

Одной из проблем в современном литературоведении является проблема 

«смерти автора», в этой связи можно предложить учащимся дискуссию на 

тему «А что сказал бы Гоголь?». Как иллюстрацию можно привести диалог 

между журналистом и актером фильма «Гоголь. Начало»: 

– Как вы полагаете, что сказал бы Гоголь, увидевший фильм? – с таким

вопросом к Олегу Меньшикову обратился корреспондент после первого 

показа в кинотеатре. 

– Он уже умер, что он скажет?

В этом лаконичном ответе есть своя доля истины: автора нет, а его 

образы живут и действуют, уже как им «вздумается».  

Аналогичная ситуация с фильмами «Страшная месть» и «Вий» 

(2018 г.).  

Современный режиссер Павел Лунгин осуществил редкое в своем роде 

примирение массового и высокого в искусстве. В его художественном сериале 

2005 года сюжет «Ревизора» наложился на «Мертвые души». Приехавший из 



Петербурга чиновник Шиллер (П. Деревянко) приступает к расследованию 

дела о мертвых душах. Главный обвиняемый по делу Чичиков (Константин 

Хабенский), сидящий в тюрьме города №, неожиданно оттуда исчезает и по 

ходу появляется у помещиков с предложениями купить души умерших 

крестьян. Фильм со сложной мистической канвой: Чичиков имеет явные 

демонические черты, которыми заражает в конце концов самого Шиллера, 

превратившегося сначала в двойника Чичикова, а затем оказавшегося 

Поприщиным-сумасшедшим, которого Чичиков, уже как прокурор, подводит 

к смертной казни. Невероятная интрига, налет мистицизма (Чичиков-крыса, 

обряд обрезания-обмена волосами как продажа души; прокурор, ставший 

боровом и никак не желающий умирать; Шиллер, запертый Плюшкиным 

(Л. Ярмольник) в сундук и очнувшийся в могиле под стеклянной крышкой 

гроба, где над ним произносят надгробные речи чиновники и пр.) является 

симбиозом детективного и драматического жанров. Данный фильм может 

стать иллюстрацией к разговору об эстетическом свойстве художественных 

произведений Гоголя – «показывать пошлость пошлого человека» 

(А.С. Пушкин). 

Таким образом, изучение жизни и творчества Н.В. Гоголя на занятиях по 

русской литературе может стать более осмысленным и экспрессивным при 

включении в них фрагментов киноискусства. В процессе реализации 

межпредметных связей учитель должен стимулировать учащихся к 

разворачиванию дискуссии, осуществлять сравнительный анализ 

произведений разных видов искусства. 
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