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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ  

КАК СРЕДСТВО РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ КОММУНИКАЦИИ 

 

Сегодня достаточно бегло взглянуть на содержание психологической и 

социологической литературы, заголовки газет и журналов, чтобы понять, что 

одной из важнейших проблем социума считается вопрос эффективности обще-

ния. Действительно, современному человеку для достижения различных жиз-

ненных целей приходится много сил и времени тратить на развитие коммуни-

кативной составляющей своей личности.  

Современный человек при желании может каждый день быть в курсе ме-

ждународных политических, экономических и других событий. Однако в си-

туации информационного насыщения (а иногда и перенасыщения) все чаще пе-

ред нами встает проблема одиночества, подмены истинного, контактного об-

щения виртуальным. В связи с этим острее становится вопрос успешности вер-

бального общения, так как человек начинает испытывать трудности в решении, 

на первый взгляд, самых простых повседневных задач (от покупки хлеба до 

признания в любви). 

Досадно сознавать, что помощь в овладении навыками продуктивного 

общения зачастую предлагается человеку только в форме различного рода тре-

нингов, приемов психоанализа продуктов человеческой деятельности, анализа 

ситуаций собственного коммуникативного «неуспеха» и т.п. Но ведь неисчер-

паемый материал для решения любого рода психологических и прагматических 

проблем коммуникации содержит художественная литература. Ее главное дос-

тоинство в сравнении со средствами чисто психологическими – наличие эффек-

та взгляда на проблему со стороны, способность на конкретных примерах, без 

привлечения посторонних, всегда субъективных мнений (кроме, разумеется, 

авторского), продемонстрировать способы решения любой проблемы. Конечно 

же, речь здесь идет в основном о классической литературе, которая всегда ос-

новывалась на непреходящих, общечеловеческих ценностях. 

Одним из примеров таких текстов может служить чеховская «Скучная ис-

тория» (1889). Герой этой повести – профессор-медик, переживающий душев-

ную драму, связанную с переосмыслением ценности своего жизненного пути. К 

шестидесяти двум годам Николай Степанович добился больших успехов в 

карьере, стал известным в России и в мире ученым, «у него так много русских и 

иностранных орденов, что когда ему приходится надевать их, то студенты ве-

личают его иконостасом» [Чехов, 1953: 3]. У профессора есть семья: жена, дочь 

на выданье, сын-офицер. Николай Степанович востребован в преподавании и в 

научной деятельности. Однако он испытывает неудовлетворенность действи-

тельностью: его раздражает ограниченность последователей и учеников, натя-

нутость отношений в семье. Внешнее состояние успеха, достижение поставлен-

ных жизненных целей приходит в противоречие с внутренним, личностным 

восприятием ситуации. «Чехов показал человека, который ужаснулся, когда 

увидел, что в его жизни не было сознательного объединяющего начала» [Исто-



рия русской литературы XIX века, 2001: 581]. Именно сейчас перед героем 

встает проблема взаимопонимания, отсутствия родственной души, способной 

помочь в осознании того, что с ним произошло, в поиске причины изменения 

жизни к худшему.  

К сожалению, Николая Степановича окружают люди, которые не могут 

удовлетворить этой его потребности. И проблема не только в том, что жена 

давно «похоронила» свой «хороший, ясный ум, чистую душу» [Чехов, 1953: 6], 

дочь занята замужеством, а с сыном связывают только деньги. Отношения Ни-

колая Степановича с родными да и в целом с окружающими утратили откро-

венность, сменились требовательностью, обязательностью. Наверное, именно 

поэтому ему тяжело выслушивать мнение резкой на язык Кати (дочери умер-

шего друга, которую опекает профессор), открывающей герою глаза на «мерт-

венность» его отношений с близкими. Становится понятным, что герой безвоз-

вратно упустил то время, когда еще можно было что-то изменить, не допустить, 

чтобы все сложилось так бессмысленно.  

Когда профессор начинает вспоминать, с чего началась его трагедия, он 

отслеживает все промахи взаимоотношений с семьей, коллегами, учениками. 

Во всем этом обнаруживает себя недосказанность, недостаток внимания, нетер-

пимость в общении, неумение услышать ближнего, отсутствие откровенности. 

Конечно, нельзя не заметить того, что Николай Степанович несоизмеримо вы-

ше многих членов его окружения духовно и интеллектуально. Но невозможно 

забыть о необходимости помощи близким в подъеме на уровень морально бо-

лее высокий, ради чего, разумеется, надо приложить немалые усилия. 

Таким образом, проблематика «Скучной истории» как нельзя лучше де-

монстрирует необходимость поддержки друг друга в самых разных ситуациях, 

значимость взаимопонимания, откровенности в общении. А.П. Чеховым дости-

гается невероятный эффект воздействия на читателя: постепенное знакомство с 

душевными переживаниями героя невольно заставляют нас вникнуть в его про-

блемы, узнать в них свои собственные метания, преобразования души, причина 

которых часто кроется в банальных, казалось бы, ошибках коммуникации. 

Юная Фаина Фельдман (Раневская), узнав от матери о смерти А.П. Чехо-

ва, решила прочесть одно из произведений этого автора: «Мне попалась «Скуч-

ная история». На этом кончилось мое детство» [Щеглов, 2008: 15]. Это выска-

зывание отражает истинную силу воздействия художественного произведения 

на человеческое сознание. Именно поэтому видится целесообразным широкое 

использование художественных текстов для решения различного рода проблем 

(в т.ч. проблем общения) современного человека.  
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