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Образование в современном обществе осознается 
как важнейшая составная часть культуры, через кото-
рую осуществляется трансляция общественных цен-
ностей в новые поколения.

На сегодняшний день широкое распространение 
получают методические и авторские программы по 
интегрированию литературы и психологии, литерату-
ры и экономики, литературы и религии и т.д. Однако 
интеграция может оказывать отрицательное влияние 
на процесс понимания и усвоения материала в ходе 
изучения интегрируемых дисциплин.

Многие склонны рассматривать поэму Н.В. Гого-
ля «Мертвые души» исключительно как экономиче-
ское произведение и анализировать его только в этом 
ключе, когда рассматриваются экономические типы 
хозяйствования помещиков, а не образы самих поме-
щиков в их типическом воплощении, а афера главно-
го героя представлена исключительно как экономиче-
ское предприятие, нравственные цели и мотивы кото-
рого не рассматриваются.

В рамках еще одного варианта интеграции, где 
в основу берутся типические черты образов геро-
ев, изображенных автором в поэме, установливают-
ся взаимосвязи с краткими геометрическими характе-
ристиками личности. Собакевичу как человеку осно-
вательному, любящему всегда и во всем порядок со-
ответствует геометрическая форма квадрат. Чичи-
ков со своим целеустремленным характером являет-
ся типичным треугольником. Ноздрева можно сме-
ло назвать прямоугольником, так как его состояния 
в большинстве случаев пограничны, а интерес и лю-
бознательность, столь характерные для прямоуголь-
ников (достаточно вспомнить сцену продажи Чичи-
кову мертвых душ). Коробочка – это типичный круг, 
а ее постоянное стремление угодить гостю – лишнее 
тому подтверждение, потому что главное для кру-
га – это комфорт окружающих. Манилову может со-
ответствовать зигзаг, как творческой, восторженной 
натуре, оторванной от реальности. Образ Плюшки-
на не характеризует ни одна из представленных гео-
метрических фигур, так как он, по меткому выраже-
нию Н.В. Гоголя, – «прореха на человечестве». Ему 
не подходит ни квадрат с его основательностью, ни 
треугольник с его постоянным стремлением к цели 
и лидерству, ни прямоугольник с его ярко выражен-
ным интересом к окружающему миру. Круг или зиг-
заг также не подходят, потому что в характере героя 
нет ни мечтательности, столь свойственной зигзагу, 
ни стремления постоянной заботы о людях, характе-
ризующей круга (вспомнить хотя бы тот факт, что у 
Плюшкина «люди мрут, как мухи»). Но это все на по-
верхности.

Если же всмотреться пристальнее, то можно уви-
деть, что Собакевич не такой уж и истинный квадрат, 
ведь его основательность и размеренность в поступ-
ках продиктованы ни чем иным, как стремлением не 
упустить своей выгоды. Тогда как у квадрата эта осно-
вательность обусловлена его природным трудолюби-
ем и упорством. Кроме того, в кратких геометриче-
ских характеристиках личности отмечено, что мысли-
тельный процесс – сильная сторона квадрата, а этого 
о Собакевиче сказать нельзя. Подобного рода несоот-
ветствия можно обнаружить и в геометрических пор-
третах других героев.

Вряд ли такой подход к поэме позволит понять 
идейное содержание и мысли автора. Ведь литера-
тура призвана развивать воображение, эмоции, эсте-
тический вкус. Она должна помогать беседе читате-
ля и автора через художественные образы. Включе-

ние литературы в контекст других дисциплин нано-
сит ущерб художественно-эстетической значимости 
литературы как искусства слова, а анализ героев и об-
разов литературных произведений через терминоло-
гию иных дисциплин не приводит к положительным 
результатам, ослабляет живое эмоциональное впечат-
ление от прочитанного. 
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Толерантность (от лат. tolerantia «терпение») – 
термин, пришедший из социологии, означает приня-
тие чужого образа жизни  как равного собственному. 
Проблема толерантности сегодня – одна из ключевых 
проблем российского общества. Недостаточный уро-
вень развития толерантности в обществе может вы-
звать отклонения в поведении по отношению к пред-
ставителям других культур, причем не только соци-
альных, но и языковых. Локальные конфликты, воз-
никшие на почве девиантного поведения, способны в 
дальнейшем перерасти в межкультурные, а затем и в 
межнациональные конфликты. 

Целью проведенного исследования было опреде-
ление уровня развития толерантности в российском 
обществе. Для достижения данной цели были постав-
лены следующие задачи: 

1) опрос представителей российской культуры об 
их отношении к уровню толерантности российского 
общества, а также о мерах, необходимых для его по-
вышения; 

2) опрос представителей других культур об их 
отношении к уровню толерантности российского об-
щества, а также о мерах, необходимых для его по-
вышения. 

В ходе исследования при решении первой задачи 
были опрошены студенты и преподаватели Иркут-
ского Государственного лингвистического универ-
ситета (в дальнейшем – ИГЛУ), а также несколько 
жителей города Иркутска. При решении второй за-
дачи были проведены интервью со студентами фа-
культета международных отношений ИГЛУ а также 
с пастором лютеранской церкви г-н Томасом Графом 
Гроте. 

По мнению российских граждан, уровень толе-
рантности российского общества находится на вы-
соком уровне, и потому в каких-либо дополнениях 
или мерах по улучшению не нуждается. Что касает-
ся мнения иностранных граждан, уровень толерант-
ности российского общества для них оставляет же-
лать лучшего. Основной причиной низкого (в луч-
шем случае, среднего) уровня толерантности был 
назван уровень межкультурной компетентности рос-
сиян. Из этого следует, что причиной является даже 
не образование, а, скорее всего, недостаточное меж-
культурное просвещение граждан. Проведенные 
интервью представлены в формате видеофильма 
(http://www.youtube.com/watch?v=djBShYXSxQw). 
Как путь существенного решения проблемы пред-
лагается модернизация российского образования, 
основанная на интеграции в Болонский процесс. В 
данном случае возрастет  интенсивность контактов 
языков и культур, что поможет повышению уровня 
толерантности.


