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Введение 

Василий Макарович Шукшин был очень интересным человеком. Он посто-

янно накапливал свой жизненный опыт, он является поистине великим писате-

лем, кинорежиссером и актером. Свой жизненный опыт он вкладывал в свои про-

изведения. «Точка зрения» не была исключением. 

Важно заметить, что произведение названо так, потому что Василий Мака-

рович хотел донести до читателя именно свое видение мира семьи, ни в коем 

случае не навязывая его. Шукшин говорил: «Я надеюсь осуществить постановку 

по собственному сценарию, который условно называется «Точка зрения». Это 

будет одноимённая сказка‐притча». «Точка зрения» посвящена нравственным 

проблемам общества. 
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Многие критики высказывали свое мнение об этом произведении. Напри-

мер, Л. Аннинский[4], известный российский литератор и критик, говорил: 

«Точка зрения» – формально изощрённая, но ординарная по мысли». 

Повестью‐сказкой писатель ставит проблемный вопрос, какой должна быть 

семья? Обрабатывая литературно реальные факты, автор опирается на собствен-

ную концепцию жизни, рассматривая разные варианты моделей семьи, «предла-

гает» читателю самому составить образ идеальной семьи. 

Цель работы: исследовать повесть‐сказку как некий трактат в образах и си-

туациях; определить основной приём создания художественных образов; дока-

зать, что данное произведение является повестью‐сказкой. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1) изучить повесть‐сказку «Точка зрения» и проанализировать её; 

2) определить героев произведения; 

3) выявить модели семьи; 

4) ответить на вопрос, почему «Точка зрения» – сказка, используя получен-

ный материал; 

5) сформулировать выводы по результатам проведенного исследования. 

Гипотеза: данное произведение В.М. Шукшина включат в школьную про-

грамму по литературе, а после изучения его мы, повзрослев, задумаемся о том, 

какой должна быть семья, нами созданная, и какую роль должен играть каждый 

член семьи в создании её «климата». 

В ходе выполнения работы использовала следующие методы: 

− сплошной выборки; 

− изучение точек зрения критиков на повесть‐сказку; 

− анализ эпизодов, синтез; 

− обобщение. 

Объект исследования: 

− повесть‐сказка «Точка зрения»; 

− система образов повести‐сказки; 

− модели семьи в повести‐сказки. 
 Весенний школьный марафон 
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По результатам экспериментальной работы можно сформулировать следу-

ющие выводы: 

1) общего понятия «идеальная семья» не бывает, так как каждая семья ин-

дивидуальна, и не бывает одинаковых семей; 

2) золотая середина, полученная в результате совмещения модели семьи Оп-

тимиста и модели семьи Пессимиста, не может существовать, потому что обе 

модели являются крайностями; 

3) существует модель семьи Соседа, которая максимально приближена к ре-

альности, так как Сосед является второстепенным героем, несущий объективный 

взгляд на происходящее; 

4) в повести‐сказке В.М. Шукшин, экспериментируя, представил точку зре-

ния на жизнь, предложив самому читателю поразмыслить читателю о реально-

сти. Он в открытую свою точку зрения не представил. Это‐то и заставляет нас 

задуматься о будущей жизни. В ходе исследования у меня появилось новая 

цель – прочитать рассказ О. Генри «Дороги судьбы» и сопоставить его с пове-

стью‐сказкой В. Шукшина «Точка зрения». 

Практическое применение: 

− на уроках литературы; 

− на элективных занятиях; 

− на уроках русского языка (комплексный анализ текста, подготовка к ЕГЭ). 

Основная часть 

Повесть‐сказку «Точка зрения» можно рассматривать как некий трактат  

[1–3] в образах и ситуациях. Интересны, на мой взгляд, само название и сюжет: 

нас, читателей, писатель как бы вводит в некую творческую лабораторию, где 

раскрываются некие точки зрения на реальные события как авторские, так и ге-

роев, им созданных. Интересно! Да! 

Своеобразна композиция произведения. 

1. Зачин – Спор Оптимиста и Пессимиста. 

2. Завязка действия – появление Волшебного человека. 

3. Развитие действия – модели семьи Оптимиста и Пессимиста. 
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4. Кульминация – модель семьи Волшебного человека. 

5. Развязка действия – модель семьи соседа. 

Вставные эпизоды – композиционная особенность повести‐сказки. Их 

насчитывается 24, все они подчинены раскрытию образов. В рассказе Пессими-

ста их 16, у оптимиста – 8. В первом случае – свидетельство того, что люди злы, 

бескультурны, жестоки: жёны обманывают мужей, мужья – жён, устраивают 

драки, пьют, сбрасывают любовников с 14‐ого этажа; во втором – обличают дру-

зей за отступление от морального кодекса строителя коммунизма, умиляются, 

водят детей в планетарий, осуждают жильца, который не бережёт электроэнер-

гию и т.д. Когда эти две крайности сталкиваются, возникает конфликт сторон 

(происходит неразбериха, общая потасовка), создаётся впечатление комиче-

ского. Автор обращается к читателю, показывая несостоятельность таких край-

ностей. 

Герои произведения 

Повесть начинается со спора Оптимиста и Пессимиста, здесь‐то и завязыва-

ется основной конфликт произведения, сталкиваются совершенно противопо-

ложные взгляды. 

Помимо того, что Шукшин поднимает нравственную проблематику (взаи-

моотношений в семье), он использует необычных героев. 

1. Оптимист. У этого героя нет имени, можно сказать, что Оптимист – аб-

страктный герой. Оптимист – жизнерадостный человек, у которого нет в жизни 

трудностей и проблем, которые он не смог бы разрешить. Оптимист говорил: 

«Жизнь – это сплошное устремление вперед, это как бы стометровка, – любил 

говорить он. И добавлял: – Я, может быть, говорю общеизвестные истины, но 

в том‐то и дело, что я не думаю о том, как надо думать о жизни, – она перепол-

няет меня всего, и мне остается только петь». Ему всё чрезвычайно нравилось. 

Его жизнь – движение вперёд. 

 Весенний школьный марафон 
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2. Пессимист. У этого персонажа также нет ни имени, ни фамилии. Песси-

мист – человек, который не верит в светлое будущее, в жизни не происходит ни-

чего хорошего и интересного. Пессимист говорил: «Все в жизни плохо, пошло, 

неинтересно». 

3. Непонятно кто. Персонаж, который помог справиться милиционеру, ко-

торый не знал, как разрешить конфликт Оптимиста и Пессимиста. Шукшин В.М. 

называл Непонятно кто бойким человеком. 

Герой присутствует в двух сценах. В первой рекомендуется Лизуковым Ев-

гением Елизаровичем, во второй – откликается на имя Толик. Ведёт себя непо-

нятно. В варианте Пессимиста измеряет метраж квартиры, интересуется шифо-

ньером, телевизором. В оптимистическом – выступает как автор произведения 

«Три товарища» («в пику Ремарку»), как обличитель Жениха. В обоих вариантах 

он становится реальным женихом. Для чего нужен был данный образ? Наверное, 

для того, чтобы выразить точнее точки зрения на жизнь обоих вариантов. 

Ведёт себя по‐разному. В мире хамства он бесцеремонно ходит по чужой 

квартире, выясняя то, что ему интересно. Действует нагло, решительно – это вос-

принимается семьёй невесты как норма. В мире идеальной семьи – демонстри-

рует принципиальность и бескомпромиссность. 

4. Модель семьи. Данная семья состоит из Невесты, отца Невесты, матери 

Невесты и деда Невесты. 

Волшебные герои и предметы‐помощники в произведении 

1. Волшебный человек. По просьбе Оптимиста Волшебный человек, кото-

рый также является абстрактным персонажем, дает возможность Пессимисту 

и Оптимисту показать их видение одной и той же ситуации. 

2. Волшебному человеку в этом помогут волшебная веточка и волшебные 

слова: «Распояшьтесь, распахнитесь, не стесняйтесь, покажитесь. Веточка, ве-

точка, покажи мне людей, но не такими, какими их все видят, а такими, какими 

я, имярек, вижу». Я думаю, многие ассоциировали волшебную веточку с волшеб-

ной палочкой, также мы можем провести параллель между перстнем отца 

из сказки «Аленький цветочек», который переносил человека, на котором одет 
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перстень, в любое место с веточкой. Этот прием называется – аллюзия [1], то есть 

намек на что – то уже существующее. 

3. Волшебный листочек от волшебной веточки. Этот листочек незаметно со-

рвал Оптимист. Этот листочек помогал высказывать свое мнение так, чтобы по-

верили окружающие персонажи, в данном случае – Некто. Вот такой диалог воз-

ник между Оптимистом и Пессимистом: 

− Эх, ту бы волшебную веточку сюда! – вздохнул Пессимист. 

− У меня есть один листочек от нее, – сказал Оптимист. – Когда старик дал 

мне веточку, я незаметно сорвал один. 

− Давай его сюда, – взревел Пессимист. 

− Ишь ты какой! 

− Давай так: кого первого вызовут, тот возьмет с собой листок, – предложил 

Пессимист. – Нужно, чтобы нас там поняли. Без листочка не поймут. Давай? 

− Давай, – согласился Оптимист. Он был великодушный малый. 

Модели семьи 

В данном произведении представлены четыре разные модели семьи, но одна 

и та же ситуация – семья Жениха идет свататься к семье Невесты: 

1. Идеальная семья Оптимиста. Исходя из этой модели, все члены семьи 

уважают и любят друг друга, в данной семье невозможны споры и конфликты. 

Члены этой семьи радушно принимают семью Жениха. Все ведут себя подоба-

юще ситуации. Все заботятся друг о друге, но никто не думает о себе. Культ доб-

роты и взаимопонимания царит здесь. 

Шукшин ставит вопрос, а может ли быть так идеально? Ведь действительно, 

эта модель очень далека от реальности. Далее приведены примеры разговоров 

между членами семьи: 

− Ну и любите вы покушать, папаша! – весело сказала Мать Невесты на ухо 

Деду. 

− А? 

− Аппетит, говорю, у вас отличный! 

 Весенний школьный марафон 
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− Не жалуюсь, не жалуюсь. Бывало, в империалистическую на спор барана 

съедал. Зато и силенка была! Посажу, бывало, трех неприятелей на штык – и че-

рез себя. 

− Вы бы писали об этом, дедушка, – сказала Невеста. – У вас такая богатая 

жизнь. 

− А я и пишу, внучка. Пишу книгу. Называться будет: «Руки вверх, неприя-

тели!» Если хочешь, почитаю после ужина. 

− С удовольствием послушаю, – согласилась Невеста. 

− Кушайте, папаша, кушайте, – угощала его Мать Невесты. – Потом нам 

всем почитаете. Мы все с удовольствием послушаем. 

А в комнате Мать Невесты рассказывала: 

− Сегодня поссорилась с Марьей Николаевной. 

− Что такое? – спросил муж. – Почему? 

− Она говорит, что сегодня ее очередь оставаться с соседской девочкой, 

а я говорю – моя. 

− Мама, но вы же вчера оставались с ней, – сказала дочь. – Марья Никола-

евна права. 

− Да, но девочка ко мне привыкла, – стала оправдываться Мать. – Кроме 

того, мы с девочкой не дочитали повесть «Жилин и Костылин». 

Автор идеализирует отношения в семье, создаётся впечатление, будто герои 

соревнуются в нравственных добродетелях. Тут и щедрые подарки: рояль, холо-

дильник, подержаная «Победа», тут и щедрость случайно зашедшего соседа (ещё 

один телевизор) и дед‐сочинитель, семейная программа Жениха, разглагольство-

вания о душевной щедрости … человека. Всё это походит на приукрашивание 

жизни. Рефреном [1] проходят слова: «хорошей улыбкой», «спросил … с доброй 

суровостью», «улыбался стариковской хорошей улыбкой», «…смахнул скупую 

слезу», «… с любовью посмотрел на Жениха», «Жених с любовью посмотрел на 

Невесту». 

2. Неидеальная семья Пессимиста. Исходя из этой модели, члены семьи пи-

тают негативные чувства по отношению к друг другу, Мать и вовсе пыталась 
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отравить Деда. Члены этой семьи принимают в штыки семью Жениха. Без-

условно, такой реакции послужили слова «Ну вот, значит: у вас, мы слыхали, 

товар залежался, а у нас купец вот дурью мучается… Вопчем, надо их окрутить, 

и дело с концом. Как вы насчёт жилплощади?», далее же следуют всеобщие 

оскорбления. Все в этой модели живо, узнаваемо, смешно до карикатурности, но 

даже если это и приближено к реальности больше, чем модель Оптимиста, все 

равно данная модель не является реальной. Далее приведены примеры разгово-

ров между членами семьи: 

Мать Невесты наклонилась к уху свекра и сказала: 

− Ну и жрать ты здоров, папаша! 

Дед сморщился, переспросил: 

− А? 

− Кушаешь, говорю, много, куда к черту! 

Старик обиделся, отодвинул тарелку. 

За него вступился сын, Отец Невесты: 

− Объел он тебя? – крикнул он на жену. 

− А что я такое сказала? – в свою очередь обиделась Мать Невесты. – Пусть 

ест. Надо только меру знать. 

Невеста крикнула на ухо Деду: 

− Рубай, дедушка! 

Старик придвинул тарелку и стал торопливо хлебать. 

А в комнате между тем Мать Невесты рассказывала: 

− Эта зараза сегодня и говорит мне на кухне: «Мне, – говорит, – кто‐то ке-

росину в суп подлил». А сама на меня смотрит. Я говорю: «Если ты, – говорю, – 

думаешь, что это я, так ты глубоко ошибаешься – не из таких. Нас, – говорю, – 

девять человек в семье росло, и все в люди вышли, а ты, говорю, одного…» – 

Мамаша, а я видела, – сказала Невеста. 

Дед тихонько засмеялся. 

− Чего ты видела? – строго спросила Мать. 

− Как ты керосин подливала. 
 Весенний школьный марафон 



Литература 
 

Дед опять тихонько засмеялся. И все тихонько засмеялись. Мать Невесты 

тоже хихикнула. 

− Я ей хотела туда мочалку положить, но пожалела мочалку, – призналась 

она. 

В этой семье царит воинствующее хамство, бесцеремонность. 

3. «Золотая середина» Волшебного человека. На самом же деле, эта модель 

не является золотой серединой. Неоспорим тот факт, что совмещены модели се-

мей Оптимиста и Пессимиста, но соединив их, мы получаем нечто несуразное 

и нелепое. Из ниже представленного, мы действительно понимаем, что развора-

чивалось невероятное действие: 

Дед читал Непонятно кому свою книгу: 

− …Тут я взял винтовку и шарахнул его. Голубые мозга свистнули на пара-

пет и ухлюпами долго содрогались. В этот момент она вышла из комнаты и под-

няла свою гадючью головку, стараясь произвести обратное впечатление. Я закла-

цал затвором, чувствуя, что меня всего обволакивает. «Получай!» – сказал я и ее 

тоже шарахнул. «Гук! Гук! Гук!» – разнеслось по всем комнатам. 

− Сколько метров? – спросил Непонятно кто. 

− Где? 

− Квартира? 

− Не знаю. 

− А чего же пишешь? Тумбочки лучше делай. 

− У нас спор, – сказал Отец Невесты. – Что такое голова? 

− Голова? – удивился Волшебный человек. – Голова – это… – он подумал, 

– это чердак. Я выражаюсь образно. Вот дедушка меня поймет. 

− Я в своей книге «Руки вверх, неприятели!» называю голову – кумпол. 

− А вот у нас тоже был случай, – подошел Жених. – Идем мы раз с другом 

к нашей общей знакомой, к нам подходят двое. Я как дал одному… 

− В каком районе? – спросил его Некто. 

− Запутать хочешь, да? – насторожился Жених. – Не на того нарвался. 
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− При чем тут сразу – «запутать»! – вмешался Волшебный человек. – Он 

просто поинтересовался… 

− А ты закрой поддувало и не вякай. Я не с тобой разговариваю. 

4. Семья с точки зрения нормального человека, соседа. 

В то время, когда Некто и Волшебный человек пытались навести порядок 

в третьей модели семьи, пришел Сосед. Он выгнал Волшебного человека, Опти-

миста, Пессимиста и Некто. Они исчезают, так как они теряют смысл, они усту-

пают место нормальному и объективному взгляду на происходящее. Сосед начал 

показывать реальность, которая не так уж плоха, но и не так идеальна. Эта мо-

дель и является «Золотой серединой». Разговор между членами семьи: 

− Проходите, товарищи, – сказал Отец Невесты, – садитесь, пожалуйста. 

Чем обязаны? 

Гости (семейство Жениха) расселись, где кому удобно. 

− Дело такое, – заговорил Отец Жениха, – пришли мы, как говорится, 

по весьма щекотливому делу: сватать вашу дочь. И решили целым семейством 

сразу: заодно и познакомимся. Не возражаете? 

− Да ведь тут… как тут возразишь? – Отец Невесты засмеялся (нор-

мально). – Кое‐кто тут, надо полагать, раньше знаком. Что ж… просим к столу. 

Мы, правда, не готовились, но как‐нибудь выйдем из положения. 

− Прошу дорогие гости, прошу, – сказала Мать Невесты. 

− Э‐э! – воскликнул Дед. – Так я еще и на свадьбе погуляю. 

Все засмеялись и стали садиться за стол. 

Здесь мы видим нормальные человеческие отношения. 

Изображение событий «с точки зрения нормальных людей», «как все видят» 

уязвима, так как писателю трудно показать собственную интерпретацию [1; 4] 

событий. 

В финале повести Оптимист и Пессимист вместе с Волшебным человеком 

исчезают, их «концепции» жизни и человека теряют силу и уступают место нор-

мальному взгляду на жизнь, на людей, объективному изображению фактов из 

жизни. В первых двух версиях (моделях) задуманное сватовство изменило свой 
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ход из‐за обстоятельств, вызванных искажением представлений о человеке. 

В четвёртой – поведение героев естественно, по мнению автора, соответствует 

моральной природе человека. Благоприятный исход событий нетрудно предуга-

дать. Но всё‐таки четвёртый вариант не завершён [4], может быть, потому, что 

авторские намерения определились и не стоит договаривать очевидное для всех! 

Рассказ Пессимиста – это остроумный шарж, резкое обличение хамства 

и нравственного оскудения. Рассказ Оптимиста – это пародия на шаблоны доб-

родетели и идеальных созданий, готовые образцы для подражания… 

Почему «Точка зрения» является сказкой? 

1. Ни одна сказка не обходится без волшебных героев и их помощников. 

В нашем произведении они присутствуют: Волшебный человек, волшебная ве-

точка, волшебный листочек. 

2. Абстракция. Как я уже говорила, наши герои абстрактны. Помимо них, 

у нас абстрактно и место. Само произведение начинается со слов: «В некотором 

царстве, в некотором государстве два молодых человека – Пессимист и Опти-

мист» – похоже на сказочный зачин. Устойчивые сказочные выражения: «в не-

котором царстве, в некотором государстве», «жили‐были». 

3. Использование аллюзий и антиподов, антонимов [1–4]. Антиподы – про-

тивопоставление чего‐либо. Шукшин противопоставляет Оптимиста и Пессими-

ста, модель идеальной семьи Оптимиста и модель неидеальной семьи Пессими-

ста. 

4. Герои перемещаются в пространстве, как по волшебству. 

Заключение 

Изучив повесть‐сказку «Точка зрения», проследив за тем, как автор создаёт 

систему образов и обрисовывает ситуации, в которых оказываются герои, я при-

шла к выводу, что В.М. Шукшин высвечивал ту (реальное и идеальное) грань 

нравственного облика-человека и его общественного поведения, которую он ви-

дел в жизни. Обрабатывая литературно реальные факты, автор опирается на соб-

ственную концепцию жизни, рассматривая разные варианты моделей семьи, 

«предлагает» читателю самому составить образ идеальной семьи. 
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И ещё! Проделав исследовательскую работу, я сделала следующие выводы: 

1. Идеальной семьи не может существовать априори [1–4]. Многие семьи 

стремятся к идеалу, но никто не может его достичь. 

2. Все реальные семьи разные, нельзя сказать, что реальность слишком 

плоха или слишком хороша. Каждый сам решает, какой будет его семья. 

3. Основной приём создания художественных образов – антитеза, использо-

вание сказочных образов, приёмов изображения. 

4. На будущее – прочитаю рассказ О. Генри «Дороги судьбы» и сопоставлю 

его с повестью‐сказкой В. Шукшина «Точка зрения». 
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