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Основной проблемой, поставленной нами в данной статье, является проблема 

мифологического романтизма в критике В.Г. Белинского. Согласно существующей 
точке зрения, романтизм изучает отношение человека с идеалом, сферу духа 
необыкновенной личности. Эти отношения носят не просто глобально-философский 
характер, но во многом определяются исторической эпохой, особенно если иметь в 
виду эпохи исторической поэтики. Уже к концу XVIII века в Европе и в начале XIX 
века в России в эстетических трактатах романтизм связывался непосредственно со 
средневековьем (Ш. Перро, Шеллинг, Надеждин и др.). 

Белинский старается рассмотреть проблему шире, считая романтизм 
принадлежностью всей истории человечества. В пушкинских статьях эта мысль 
получает дифференцированное и интегрированное развитие от древности к 
современности.  

Прослеживая историю развития мифа в романтизме, Белинский не употребляет 
термин «мифологический романтизм», но определяет его сущность. Миф, как убежден 
критик, является самым верным свидетельством романтизма.  

Мифологическое мироустройство является абсолютной реальностью для 
древнего человека. Мир древнего человека един с природой и считается непреложной 
истиной. Он воспринимается древним человеком как особая живая гармоничная 
сущность. Мир древнего человека существовал одновременно во всех мировых сферах, 
и его внутреннее духовное состояние, не отделяясь от мира природы, могло вместе с 
ней и подниматься в самые высшие сферы, к богам, и прикасаться к самым низшим 
проявлениям природы и духа. Это, как предполагает Белинский, и может быть основой 
романтического мироощущения. И такая мифологическая память, видоизменяясь, тем 
не менее, закрепляется в человеческом существовании. Миф, таким образом, 
становится материалом и для позднейшего развития романтизма.  

Белинский выделяет следующие этапы в эволюции романтизма: 
– мифологический (эпоха синкретизма, по позднейшей терминологии), в 

частности, особое внимание критика привлекает восточное мироощущение; 
– античный (этап гармонии в языческом мировоззрении); 
– средневековый (эпоха христианизации, идеала бога за пределами земли), 

критик фиксирует факт отделения идеала от реальной жизни человека; 
– современный. 
Эти этапы не являются изолированными друг от друга, они обогащают друг 

друга, создавая  особое художественное мышление, способствующее формированию 
литературного романтизма. 

Один из крупнейших специалистов по истории литературной критики    
Кулешов В.И. выдвигал точку зрения, что Белинский в своих статьях подменяет 
понятия романтики и романтизма. Но Белинский все-таки понимает отличие 
внутреннего психологического состояния человека от литературного творчества и 
выдвигает свою концепцию мировосприятия у человека. Главное для него – отношение 
человека к окружающему миру. Через сферу этого диалога он старается понять отличия 
разных эпох друг от друга и отличия этапов романтического мироощущения. Для 
большей убедительности он выбирает одну, но самую сильную, сторону 
романтического мироощущения – любовь. В древнейшее время любовь человека, по 
мнению Белинского, выражала «не более, как чувственное, на природе основанное, 
стремление одного пола к другому» [Белинский: 68]. Древние люди в мифологическую 
эпоху связаны отношениями «семейственности». Поэтому «в мифах востока мы не 
находим еще ни идеала красоты, ни идеала женщины. Все мифы его по преимуществу 
выражают одно неутолимое вожделение, – одно чувство: сладострастие, одну идею: 
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вечную производительность природы» [Белинский: 68]. Но зато именно этот тип 
отношений человека с природой приобретал сакральный и возвышенный смысл, 
погружая человека в мир древней мифологической «утопии», связанной с мифами о 
миротворении как плодородии. 

В греческих же мифах любовь является в высшем моменте своего развития, в 
них она – «чувственное стремление, просветлённое и одухотворённое идеею красоты» 
[Белинский: 69]. Греческий романтизм отличается наибольшим стремлением к 
идеальной гармонии, хотя реальное существование человека совсем не всегда 
совпадало с тем, что провозглашалось в искусстве. Предметы поклонения в 
воображении не совпадали с картинами бытового и социального бытия. 

В последующие эпохи Белинский отмечает постоянный рост разрыва между 
картинами идеальных представлений и обожаний и самой реальной жизнью, что 
достигает апогея в эпоху рыцарства, самую романтическую эпоху жизни человечества. 
Средневековье создает свою структуру мифа в области романтических грез и идеалов. 
Это, сравнительно с эпохой синкретизма, абсолютно бестелесная сфера обитания и 
наивысшая степень романтизации диалога человека с миром природы. 

Таким образом, в теории Белинского мифологизация отношений человека и 
природы понимается как почва для романтической философии, существующей в 
духовной жизни человека и соответственно в искусстве. Мифологический романтизм 
приобретает важнейший признак параметризации романтического мироощущения и 
романтизма в искусстве. Миф включается и в мышление современного романтика, хотя 
критик видит в нем на современном этапе некоторую наивность, родственную 
древнему, «детскому» мышлению человечества. По отношению к романтизму XIX в. 
Белинский оппозиционен, что можно объяснить его борьбой за реалистические 
принципы в литературе. Однако его идеи о мифологической основе романтического 
мышления обладают своей ценностью, определяя сущностные начала романтизма в 
целом. Романтизм XIX века проявил большой интерес к мифам. Но их романтическая 
интерпретация является крайне вольной, нетрадиционной, творческой, становится 
инструментом самостоятельного мифологизирования. Создаётся собственный миф с 
архетипическими образами, что подтверждается многими примерами классической 
литературы. 

Белинский осмысливает романтизм исторически, философски, художественно, 
хотя, очевидно, трудно говорить о завершенности его теории романтизма.  

Литература 
Белинский В.Г. Сочинения А. Пушкина. М., 1985. 

 
Категории личности и литературной репутации 

как проблемы авторского сознания С.П. Шевырёва 
Жукова Александра Николаевна 

Аспирантка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

Вопрос о личности, ее значении и действии в русской литературе Степан 
Петрович Шевырёв полагал «одним из деятельнейших» вопросов современности 
[Шевырёв: 35]. Его давний и устойчивый интерес к этой проблеме позволил ему 
подметить динамику функционирования категории личности в общественно-
литературном дискурсе первой половины XIX века и указать на произошедший на 
рубеже 1830–40-х гг. семантический сдвиг в употреблении данного понятия, 
характеризующий культурное сознание эпохи. 

Одним из примеров функционирования категории личности в общественно-
литературной жизни первой половины XIX века является формирование и активное 
использование таких категорий, как литературная личность, литературная 
репутация, литературная биография, что связано с актуализацией интереса к 
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авторской личности. В осмыслении текущего литературного процесса понятию 
литературная личность принадлежит у Шевырёва первостепенная роль. 

Несмотря на то, что попыткой обрисовать характеры, действующие в русской 
литературе, отмечен в творчестве Шевырёва уже 1830 год, а в критических статьях 
периода «Московского наблюдателя» (1835–1838 гг.) активно используется выражение 
авторская физиономия, понятие литературная личность возникает у Шевырёва 
позже, в 1840-е годы, и связано, по-видимому, с тем, что в массовом сознании до этого 
времени был более явным негативный оттенок в значении данного слова. 

В частности, в журнальной практике предшествующих десятилетий это слово 
употреблялось в значении «оскорбление лица, намек на человека» (это значение 
зафиксировано в словаре В.И. Даля, и именно его имеет в виду Шевырёв, говоря о 
старом значении данного слова [Даль: 259]). Кроме того, в 20–30-е гг. понятие 
личность связывалось с представлением о частной сфере жизни человека, а значит с 
интимной, повседневной бытовой стороной его жизни. Внесение этого начала в 
эстетическую сферу в 20–30-е гг. воспринималось критикой как недопустимое 
смешение разных сфер жизни, и хотя постоянно практиковалось ею, но признавалось 
явлением, обедняющим литературу. 

Именно семантический объем понятия литературная личность стал предметом 
полемики между Шевырёвым, критиком «Москвитянина», и «Отечественными 
записками» в 1848 году. Предметом спора стало соотношение таких понятий, как 
личность и авторитет. «Отечественные записки» выступили за пересмотр репутаций 
старых авторов; Шевырёв – за сохранение их высокого положения в литературной 
иерархии. Опровергая мнение «Отечественных записок», что он, «обвиняя 
современную литературу в неуважении славных литературных личностей, <…> 
смешал идею личности с идеей авторитета», критик утверждает, что литературный 
авторитет писателя нельзя отделить от его литературной личности, так как авторитет – 
это признание заслуг автора. Он готов выделить в деятельности Ломоносова 
«всегдашний» авторитет его как «преобразователя русского слова, определившего 
<…> отношение русского языка к славеноцерковному, создателя русского стиха и 
поэта» и «исторический, прошедший», состоящий в «складе речи» [Шевырёв: 115–
116]. Однако, по Шевырёву, если попытаться отделить этот авторитет от литературной 
личности Ломоносова, то распадется целостность литературной личности писателя. В 
противном случае (т. е., если исключить литературный авторитет) можно говорить о 
другой ипостаси личности Ломоносова, например, о его «нравственной личности» [Там 
же: 116]. 

Используя термины личность и авторитет, оппоненты вкладывают в них 
различное содержание. Когда Шевырёв говорит об авторитете, он имеет в виду 
заслуги автора перед литературой и русской культурой в целом. В трактовке его 
оппонентов более явно выступал другой оттенок смысла: авторитет – мнение, 
принимаемое слепо, на веру, без проверки и рассуждений. 

По сути дела, этот спор о писательском авторитете являлся спором о 
литературных репутациях. Исключительное значение, принадлежащее журналам, 
привело к возрастанию роли критика, «осуществляющего разметку литературного 
поля, вписывающего в него текущую словесность, указывающего место на 
литературной карте новых литературных явлений» [Проскурин: 302]. Критик, публично 
высказывающий свое мнение, одновременно являющееся мнением того или иного 
журнала, становится инстанцией, определяющей литературную репутацию. 
Повышенный интерес к писательским репутациям вполне объясним. Анализ статей 
Шевырёва 1830–40-х гг. и журнальных полемик этого периода позволяет утверждать, 
что это было время активной выработки новых эстетических принципов, новой 
системы ценностей в русской литературе, а литературные репутации являлись 
необходимым элементом структурирования литературной системы, поддержания 
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внутрилитературной иерархии. Историко-литературные концепции, построенные на 
разных философских основаниях, в свернутом виде представляли собой концепции 
развития русской культуры в целом. То, что данные построения воплощались в жанре 
литературно-критических статей, делало их подчеркнуто нормативными, сообщало им 
идейную и аксиологическую заострённость. Применение к истории литературы 
литературно-критического метода «приводило к вовлечению её в сферу современной 
литературной жизни» [Егоров: 7]. Это, в свою очередь, стимулировало оценочный 
подход к представителям литературы прошлого, актуализировало в отношении к ним 
проблему личности в литературе, литературных репутаций и литературной иерархии. 

Литература 
Егоров Б.Ф. Борьба эстетических идей в России середины XIX века. Л., 1982. 
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1955. Т. 2. 
Шевырёв С.П. Очерки современной русской словесности // Москвитянин. 1848. Ч. 1. 
№ 1. Критика. С. 30–54; Ответы // Москвитянин. 1848. Ч. 2. № 4. Критика. С. 105–126. 
Проскурин O.A. Незадачливый наследник // Проскурин O.A. Литературные скандалы 
пушкинской эпохи. М., 2000. С. 302–360. 

 
А.С. Суворин VS В.Г. Белинский: к истории критики «Горя от ума» 

А.С. Грибоедова 
Меньщикова Татьяна Сергеевна 

Аспирантка Московского педагогического государственного университета,  
Москва, Россия 

В январских выпусках газеты «Новое время» за 1886 год появился критический 
этюд «Горе от ума и его критики». Автор, А.С. Суворин, построил свою работу как 
опровержение традиции восприятия комедии А.С. Грибоедова, ярким выразителем 
которой считал В.Г. Белинского. Полемика с выводами статьи Белинского «Горе от 
ума» («Отечественные записки», 1840, № 1) и заняла центральное место в этюде 
Суворина. Почти полвека разделяли статьи А.С. Суворина и В.Г. Белинского. Почему 
оставалась актуальной их полемика?  

Самым обстоятельным обращением В.Г. Белинского к комедии Грибоедова 
стала статья «Горе от ума» («Отечественные записки», 1840, № 1). Несмотря на 
лестные оценки таланта Грибоедова, Белинский нашел в пьесе массу недостатков, 
многие из которых были несправедливы. Главным итогом статьи стал вывод о том, что 
«Горе от ума» – сатира, а не комедия, и не может быть художественным 
произведением.  

Именно работа Белинского 1840 года, по мнению Суворина, сыграла решающую 
роль в формировании ошибочных взглядов на комедию: 1. «Чацкий – не лицо, а идея», 
«а потому его не стоит играть»; 2. «Горе от ума – художественная сатира, а вовсе не 
комедия» [Суворин: I]. Опровержение этих взглядов стало главной целью критического 
этюда Суворина.  

Подробно проанализировав публикации критиков о комедии Грибоедова, 
Суворин проследил, как формировалась традиция неверного истолкования «Горя от 
ума». Передавая полемику вокруг комедии Грибоедова, Суворин показал, как при 
содействии статей М.А. Дмитриева, кн. П.А. Вяземского и А.С. Пушкина неверное 
представление о сущности «Горя от ума» подхватил и сделал общепринятым 
В.Г. Белинский. Взгляды, высказанные Белинским, «повторялись в учебной и 
популярной литературе» [Пиксанов: 320], и даже появившийся в 1872 году этюд 
И.А. Гончарова «Мильон терзаний» («Вестник Европы», 1872, № 3) не смог сломить 
этой традиции и изменить общепринятое мнение о комедии и ее главном герое.  

Критический этюд Суворина оказался созвучен более ранней работе Гончарова, 
однако разбор последнего, написанный в связи с очередной постановкой «Горя от ума», 
не вступал в прямую конфронтацию с существовавшей традицией осмысления пьесы. 
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Статья А.С. Суворина  в этом отношении больше напоминает работу историка 
литературы, который с научной точностью приводит аргументы оппонента, чтобы 
прокомментировать или опровергнуть их. Только в прямой полемике, по мнению 
Суворина, можно было  прервать распространение «тирады Белинского»,  которая 
«повторялась десятки лет, как беспрекословная истина и даже вошла в учебники» 
[Суворин: XVII].  

Идею «Горя от ума» А.С. Суворин обозначил как «борьбу новой жизни со 
старой», а раз в пьесе есть идея, делает вывод критик, ее нельзя считать сатирой, – это 
комедия, художественное произведение [Суворин: LVIII]. Центральное место в статье 
Суворина заняла «реабилитация» образа Чацкого, и здесь в наибольшей степени 
сказались особенности критического метода журналиста: «внепартийность», 
психологизм, стремление проникнуть в суть характера, проверить его правдивость 
действиями героя. Суворин подробно пересматривает весь ход комедии и доказывает, в 
пику Белинскому, что «Горе от ума» полно действия, а Чацкий изображен правдиво и 
жизненно: «У Грибоедова Чацкий весь в действии <…>. Точно музыкальная мелодия, 
начинаясь прекрасным мотивом, растет и усиливается с каждым явлением пьесы, 
оканчиваясь криком растерзанного сердца, так постепенно развивается и чувство 
Чацкого и вся его личность является необыкновенно живою, цельною, понятною и в 
высокой степени художественною и типическою…» [Суворин: XXXIII]. Также 
Суворин указывает на определённую художественную зависимость «Ревизора» 
Н.В. Гоголя от комедии А.С. Грибоедова – по сценическому построению и 
общественному содержанию.  

Заслуживают внимания рассуждения А.С. Суворина о политических убеждениях 
Чацкого. Критик сближает автора и героя, утверждая, что речей Чацкого, его 
стремлений невозможно понять без помощи постоянного сличения с оригиналом – 
А.С. Грибоедовым. Отвечая на спор критиков различных «партий», славянофилом или 
либералом был Чацкий, Суворин доказывает, что в этом характере Грибоедов 
представил «положительную сторону просвещенного, но самостоятельно мыслящего 
русского человека <…> все его речи составляют нечто единое и цельное, без всякого 
отношения к какой либо одной партии» [Суворин: XLI]. 

Критический этюд Суворина вызвал как положительные, так и отрицательные 
отзывы современников. «С огромным удовольствием читал я ваши живые, 
талантливые, прекрасные статьи о Горе от ума, – писал Суворину А.П. Плещеев. – Мне 
всегда это мнение о Чацком, составившееся у нас, на основании Пушкина и Белинского 
– казалось крайне неверным. Кроме того статья ужасно интересна как свод всех критик 
о Грибоедовской комедии» [Плещеев: 125]. А.Н. Пыпин в статье «Поход против 
Белинского, предпринятый под флагом “Горя от ума”» («Вестник Европы», 1886, № 5) 
упрекал Суворина в умолчании о последующем «смягчении» взглядов Белинского. 
Действительно, впоследствии В.Г. Белинский изменил свой взгляд на «Горе от ума», 
называя произведение Грибоедова «дидактической комедией». Однако именно выводы 
статьи 1840 года закрепились в научной литературе. Таким образом, «поход» 
А.С. Суворина был направлен не против В.Г. Белинского, а против определенных 
критических взглядов, которые популяризовала его статья. В том же году А.С. Суворин 
издал «Горе от ума» на манер французских библиофильских изданий и поместил 
критический этюд «Горе от ума и его критики» в качестве предисловия. 
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А.А. Потебня и Андрей Белый в осмыслении тропеической системы поэтического 
творчества  

Молоканова Людмила Александровна  
Магистрант Ставропольского государственного университета, Ставрополь, Россия   

Учение о поэтических тропах на протяжении многих веков вызывает споры 
среди исследователей и ученых. Из древних и средневековых поэтик в сегодняшнюю 
науку и в учебные пособия перешла традиция «неисторического и абсолютизирующего 
подхода к тропам как квинтэссенции художественной образности вообще» [Бройтман: 
87]. Под тропом понимают «употребление слова в образном смысле, при котором 
происходит сдвиг в семантике слова от его прямого значения к переносному. <…> В 
художественных текстах тропы – различные способы словопреобразований (от слова к 
образу) и соотношений между ними. Тропы <…> являются важным элементом 
художественного мышления» [БЭС]. 

А.А. Потебня в своих работах указывал на  связь стилистических тропов с 
кругом семантических явлений в языке (в особенности на ранних ступенях его 
развития). Он одним из первых сформулировал принципы описания тропеической 
системы и указал на ее связи с фольклором.  Чтобы показать эту связь, он вводит 
понятие «мифического мышления», под которым понимает то, что «сознание может 
относиться к образу»  так,  что «образ считается объективным и потому целиком 
переносится в значение и служит основанием для дальнейших заключений о свойствах 
означаемого» [Потебня 1989: 30]. 

Потебня дает самую общую классификацию типов иносказания, и эта 
классификация совпадает для него с классификацией тропов. В своей фундаментальной 
работе «Из записок по теории словесности» (1905) он выделяет следующие тропы и 
фигуры речи: синекдоха, эпитет, метонимия, метафора, сравнение. Под метонимией он 
понимает такое явление, когда «при переходе от образа (А, например, части, особи) к 
значению (X, например,  целому роду),  это последнее не исключает из себя образа 
(какое исключение есть принадлежность метафоры), но сверх этого  (в отличие от 
синекдохи)  получает новое качество, то это будет метонимия». [Потебня 1989: 30].  
Метафора понимается им как языковое средство, отражающее принципы и механизмы 
взаимосвязи языка с миром. 

В метафоре, по замечанию А.А. Потебни, древний синкретизм превратился в 
простое сходство. А в метонимии синкретизм стал простой связью между явлениями. 

Особое место в его теории тропов и фигур речи занимает сравнение, которое 
включает в себя, как грамматическая форма, метафору. Сравнение «есть лишь 
скоропреходящий момент процесса наименования, момент, на котором мысль почти 
никогда не останавливается и который поэтому почти никогда не требует особого 
словесного выражения» [Потебня 2003: 204].  

Для создания своей теории творчества Белый опирался на работы 
представителей ономатопоэтической парадигмы в языкознании (В. фон Гумбольдта, 
Г. Штейенталя, А.А. Потебни). Его, как символиста, интересовал язык поэзии, 
неразрывная связь мышления и языка. Идеи Потебни относительно народной основы в 
тропеической системе легли в основу многих работ Андрея Белого. Белый 
поддерживает мысль Потебни об изначальном синкретизме искусств, т.е. когда 
«поэзия, познавание, музыка и речь были единством» [Белый: 317]. Такое единство 
предполагало наличие языка, предназначенного для общения с божествами, т.е. языка 
магического, «слова которого покоряют и подчиняют природу» [Белый: 317].  Слова в 
этом языке указывали на наличие в них внутренней формы, которая в дальнейшем была 
потеряна. Белый считает, что «живые слова», к которым он относит метафору, 
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сравнение и эпитет, способны пробудить в людях «ряд деятельностей», досоздать 
утраченные в процессе развития мышления поэтические образы.  

Поэт в качестве тропов выделяет эпитет, сравнение, метафору, метонимию, 
синекдоху. Под эпитетом он понимает прилагательное, которое «живописует то слово, 
к которому прилагается» [Белый: 423]. Он замечает, что современные эпитеты во 
многом опираются на постоянные эпитеты, свойственные народной поэзии. Сравнение 
определяется им как сопоставление двух предметов по нескольким общим признакам.  
Сравнение по своей емкости способно заменить целый ряд «посредствующих мыслей о 
предмете» [Белый: 423]. Метафора – это «замена сравниваемого предмета другим, с 
которым предмет сравнивается» [Белый: 423]. В метафоре заканчивается тот 
«психический процесс», который начинался в сравнении (т.е. завершение 
сопоставления).  Метонимия означает «перемену имени» [Белый: 423].  Синекдоха – 
перенос «признаков предмета по количеству» [Белый: 424].   

Белый говорит о том, что все формы изобразительности неотделимы друг от 
друга, «они переходят одна в другую; в некоторых формах изобразительности 
совмещается ряд форм» [Белый: 323]. Это положение подтверждает мысли Потебни о 
постепенном развитии и усложнении образного мышления. Белый использует в своей 
теории и понятие «мифического мышления». Он считает, что мифическое мышление 
сложилось под влиянием творчества языка и породило простейшие средства 
изобразительности (эпические формулы).  

В своих работах А.А. Потебня и А. Белый заложили основы тропеической 
системы, показали богатые возможности тропа как способа обозначения предмета и 
одновременно выражения чувств и мыслей говорящего, пишущего. В их работах 
прослеживается связь между системой образов и народным мышлением, дано начало 
их классификационному описанию, рассматриваются не отдельно взятые 
иносказательные выражения (сравнения, метафоры, метонимии), а их  реализация в 
тексте, намечены пути взаимодействия лингвистического и литературоведческого 
подходов. 
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Ф.В. Булгарин и его роман «Димитрий Самозванец» в русской литературной 

критике 1830 года 
Сабадаш Надежда Петровна 

Студентка Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, 
Москва, Россия 

В 1830 г. после выхода романа М.Н. Загоскина «Юрий Милославский, или 
Русские в 1612 году» (1829) и романа Ф.В. Булгарина «Димитрий Самозванец» (1830) 
русская литературная критика с одобрением встретила первый и плохо отозвалась о 
втором. Одной из причин для упреков, которые высказывались в адрес Булгарина, 
послужило его польское происхождение. Национальность автора «Димитрия 
Самозванца», по мнению авторов критических статей, так или иначе негативно 
сказалась на художественной ценности всего романа в целом. 

Рецензия А.А. Дельвига на роман была резкой и первой полностью 
отрицательной: «Мы еще более будем снисходительны к роману Дмитрий Самозванец. 
Мы извиним в нем повсюду высказывавшееся, пристрастное предпочтение народа 
Польского перед Русским. Нам ли, гордящимся веротерпимостью, открыть гонение 
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противу не наших чувств и мыслей? Нам приятно видеть в г. Булгарине Поляка, 
ставящего выше всего свою нацию; но чувство патриотизма заразительно, и мы бы еще 
с большим удовольствием прочли повесть о тех временах, сочиненную Писателем 
Русским» [Дельвиг: 113]. 

О.М. Сомов один из недостатков «Димитрия Самозванца» видит в 
искусственности языка: «…Г. Булгарин пишет так, как иностранец, который постиг 
механизм русского языка, т.е. знает правила расстановки слов, их взаимные отношения, 
связь периода…» [Сомов: 69]. Рецензент «Атенея» утверждает, что автору удались 
только польские характеры: «…зато как незначителен у Г. Булгарина Борис Годунов, 
который в руках Русского Вальтер Скотта мог бы стать наряду с гигантскими 
изображениями Английского писателя… Впрочем должно отдать справедливость 
Г. Булгарину, что у него есть и множество мест прекрасных во второй книге, когда 
Лжедмитрий у Запорожцев; что живо нарисованы Иезуиты, вообще весь Польский быт 
того времени…» [<Шевырев?>: 550–551]. 

Мнение о том, что в «Димитрии Самозванце» поляки показаны с лучшей 
стороны, чем русские, опровергалось как в современной Булгарину критике (например, 
рецензентом «Московского вестника»), так и литературоведами в позднейшее время: 
«Булгарин был одним из немногих русских писателей, в произведениях которого нет 
национальной спеси, ксенофобии, стремления возвеличить русских за счет других 
национальностей. Он отмечает воинственность поляков, их любовь к битвам и 
отвращение к измене, обману и предательству. Но в то же время отмечает насилия и 
жестокости, чинимые польским сбродом в Москве после воцарения Лжедимитрия…» 
[Альтшуллер: 125]. Согласившись с этим утверждением, мы внесем некоторые 
уточнения и коррективы. 

Действительно, в общем и целом в «Димитрии Самозванце» поляки изображены 
так же, как и русские. Однако в романе все же можно найти несколько примеров, 
подтверждающих, что обвинения современников не были беспочвенными. 
Нетерпимость русских к иноверцам подчеркнута путем изображения одного из обрядов 
во время царского приема польских послов: «…на малом столике стояла золотая 
умывальница, накрытая белым полотенцем» [Булгарин: 66]. Из комментариев читатель 
узнает, для чего нужна была эта умывальница: «Царь, дав руку иноверцу, умывался 
всенародно» [Там же: 66]. 

Суеверность русских характеризуется как черта темного средневекового народа. 
Борис Годунов, ожидающий помощи от колдуньи Федосьи, противопоставляется 
образованному Лжедимитрию, который, также желая узнать будущее, обращается к 
астрологу патеру Савицкому и пытается понять, что предвещает расположение светил 
на небе. Кроме того, самого Лжедимитрия в Москве называют «чернокнижником» и 
«волшебником» [Там же: 444]. Единственный пример прямого сопоставления русских с 
поляками в пользу последних найден нами в описании быта польских панов: 
«Посмотрел бы ты, как они живут в своих замках. Что твои кремлевские палаты в 
сравнении с убранством панских покоев!» [Там же: 289]. 

В остальных же случаях Булгарин далек от субъективного отношения к полякам 
и предвзятого – к русским. Например, Кирилл Хрипунов, три года проживающий в 
Польше, характеризует поляков как «гордых» и «тщеславных» [Там же: 289]. Можем 
отметить, что до вторжения Лжедимитрия в Москву как отдельные герои-поляки 
показаны людьми, располагающими к себе читателя (канцлер Лев Сапега, князь Адам 
Вишневецкий, гетман Иоанн Замойский и др.), так и в целом образ поляков 
положительный. Однако как только поляки идут против русской государственности, 
пытаются завоевать Россию и узурпировать власть, поступки их негативно 
оцениваются автором романа. Польский дворянин Меховецкий, друг главного героя, 
признает, что желание поляков помочь Лжедимитрию занять русский престол приняло 
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характер разбоя: «И тем более, что наши поляки ведут себя дурно, неприлично, буйно!» 
[Там же: 462]. 

Булгарин не ставил своей задачей сравнительного изображения русских и 
поляков. Вероятно, современников, утверждавших обратное и упрекавших его в 
национальной предвзятости, смутила та подробность, с которой Булгарин описывает не 
только русских и их быт, но и поляков с их обычаями и нравами (в отличие от того же 
Загоскина, обращенного в своем повествовании только к русским). Основная же идея 
«Димитрия Самозванца», пронизывающая весь роман, заключается в том, что только 
при законной царской династии Россия может быть независимым и процветающим 
государством. 
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Традиции «реальной школы» в современной литературной и телевизионной 
интернет-критике 

Садовников Артем Александрович 
Аспирант Ивановского государственного университета, Иваново, Россия 
Критический метод революционных демократов середины XIX века основан на 

отношении к художественному произведению как отражению реальной жизни. 
Литературоведческий разбор и оценка в исполнении Добролюбова. Чернышевского, 
Писарева дополнялись, а часто заменялись злободневной публицистикой. 
Возникновение «реальной школы» происходит на фоне значительных общественных и 
политических событий в стране в 1850–60-е годы, когда литературная критика 
окончательно и отчетливо смыкается с журналистикой. Материалы «Отечественных 
записок», «Современника», «Русского слова» имели для аудитории социально-
ориентирующее значение, формировали её общественное мнение и мировоззрение, 
давали представление о явлениях и процессах действительности, об экономических и 
духовных закономерностях современной жизни. 

Традиции «реальной критики» неоднократно были задействованы на различных 
этапах нашей истории. Критика «Нового мира» Александра Твардовского 
сопутствовала хрущевской «оттепели», перестройка 1980-х годов была ознаменована 
бумом популярности толстых журналов и дискуссией вокруг актуальности принципов 
«реальной критики». Эти периоды сопровождались и подъемом либерально-
демократической мысли, и усилением литературоцентризма, а критика оказывалась на 
публицистическом острие журналистики.  

Сегодня литературная критика оказалась на периферии общественного 
внимания, утрачен былой литературоцентризм, но никуда не исчезла социальная и 
культурная проблематика. Часть функций литературной критики принимает на себя 
новая область журналистики – телевизионная критика. Объектом ее внимания 
становится телевидение как зеркало реальной действительности, как проводник 
массовой культуры, который и заменил собой книгу у публики. В 2000-е годы 
общественная дискуссия с трибуны телевидения и прессы смещается в Интернет – 
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блогосферу  и специализированные ресурсы, которые становится площадкой для 
общения молодежи и интеллектуалов.  

Нами были проанализированы критические статьи в редактируемых интернет-
журналах и литературных сайтах:  общественный литературный портал «Общелит» 
(http://www.obshelit.net/), литературно-философский журнал «Топос» 
(http://www.topos.ru/), интеллектуально-художественный журнал "Дикое поле" 
http://www.dikoepole.org, интернет-журнал  молодых писателей России "Пролог" 
(http://www.ijp.ru), литературно-публицистический интернет-журнал «Точка Зрения: 
современная литература в Интернете» (http://lito.ru/), литературно-художественный 
журнал “Новая Литература”» (http://www.newlit.ru/), сетевой литературный журнал 
«Сетевая словесность» (http://www.netslova.ru). 

Литературная критика перечисленных сетевых изданий, ориентирующаяся на 
публицистическое исследование действительности на материале художественных 
произведений, содержит ряд характерных признаков «реальной критики». Встречаются 
прием литературного параллелизма; поиск героя современности; оценка произведения 
по тому, насколько глубоко проникает автор в сущность описанных явлений жизни; 
оценка соотношения правды жизненной и правды художественной; публицистические 
средства установления контакта с читателем; принцип статьи «по поводу» и наличие 
отступлений в структуре статьи; полемический зачин и прокламация-концовка как 
основные элементы композиции статьи и другие приметы. Однако системность 
понимания действительности как у Добролюбова, широкие общественные выводы, 
программность статей оказывается чрезвычайно редким явлением. При этом 
аналогичные признаки были обнаружены и в современных телевизионных обозрениях, 
содержащих критический анализ и оценку телеэфира и выходящих на острую 
общественную проблематику. 

Вслед за публицистичностью вторым основным принципом русской реальной 
критики Чернышевского является ее антропологизм. В центре внимания критика 
оказывается не просто человек, а человек, полностью зависящий от внешних условий. 
Будучи частью той среды, в которой находится, человек становится продуктом 
реальных общественных обстоятельств. Понятие «среда», перенесенное в сегодняшние 
обстоятельства, пересекается с соответствующим переводом термина «медиа», 
обозначающего совокупность средств массовой информации и коммуникации. Важно 
отметить, что «современный человек превращается в “человека медийного” (homo 
mediates), и это сегодня важнейшая особенность общества» [Вартанова: 13–14]. Будучи 
погруженным в информационную среду, его бытие серьезным образом определяется и 
формируется содержанием СМИ, прежде всего телевидения. Этот аспект, 
затрагиваемый телевизионной критикой, является важной точкой пересечения с 
традицией «реальной критики», заново интерпретируемой в сегодняшних условиях. 

Таким образом, содержание телевизионного эфира так же может являться 
объектом исследования «реальной критики». Современная телевизионная интернет-
критика продолжает традиции реальной школы и может рассматриваться как важный 
инструмент формирования общественной мысли. Ее школа в исторической традиции 
оказывается наиболее близким для телевизионной критики в силу медийного характера 
объекта ее внимания. Соответственно, критическая статья, посвященная оценке и 
разбору содержания телевизионного эфира, как публицистический жанр современной 
журналистики может быть рассмотрен с точки зрения соответствия методу «реальной 
критики» и как шаг к становлению общественно и художественно актуальной 
гражданской критики. 
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Мастер: творец или ремесленник? Особенности интерпретации образа Мастера в 

критике рубежа XX–XXI веков  
(по роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита») 

Тарасова Дарья Игоревна 
Студентка Кемеровского государственного университета, Кемерово, Россия 
Образ Мастера является одним из самых проблемных в системе персонажей 

романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита». В понимании этого образа критиками и 
литературоведами можно выделить определенные этапы. В отечественной науке 
последней трети двадцатого века Мастер воспринимался как герой исключительно 
положительный. В связи с этим было отмечено положительное отношение автора к 
герою. Обосновывалось это тем, что образ Мастера во многом автобиографичен. 
Мастер понимался как герой ведущий, а не ведомый, который противостоял системе (в 
широком смысле этого слова). Поэтому Мастеру и был подарен покой – дар от Иешуа 
и, если понимать произведение глубже, от автора.  

В 2000-е годы интерпретация этого образа во многом изменилась. А. Барков 
указал на необходимость смены плана восприятия романа: «Отождествление образов 
центральных героев романа – Мастера и Маргариты – с автором романа и его третьей 
женой – Еленой Сергеевной является стереотипом, побуждающим исследователей 
игнорировать совершенно очевидные факты, противоречащие такому толкованию, и 
идти на довольно сложные и путаные выкладки, не приносящие каких-либо ощутимых 
результатов» [Барков]. Диакон Андрей Кураев ставит под сомнение традиционное 
восприятие «подарка»-покоя Мастера с Маргаритой, называя его полу-наградой, полу-
наказанием [Кураев]. Интерпретируя текст романа в свете этого вопроса, известный 
богослов ставит под сомнение «положительность» героя и приходит к такому выводу: 
Мастер наказан покоем, следовательно, он грешен перед Иешуа. На грех его 
подтолкнул Воланд, сделал он это через Маргариту, следовательно, он безусловно 
ведомый персонаж.  

Точку зрения А. Кураева разделяет выпускник журфака МГУ, ныне иеромонах 
Дмитрий Першин: «Напрасно Мастер самоупоенно изумляется, как точно "угадал" он 
давние события. Подобные книги "не угадываются" – они вдохновляются извне. И если 
Священное Писание – Боговдохновенно, то источник вдохновения романа о Иешуа 
также просматривается без труда. Впрочем, основная часть повествования и без 
всякого камуфляжа принадлежит именно Воланду, текст Мастера становится лишь 
продолжением сатанинского измышления. <…> Роман, созданный Мастером, 
становится не чем иным, как "евангелием от Сатаны" <…>» [Першин]. 

На переоценку образа Мастера направлены работы критиков Б. Сарнова и 
А. Баркова. Барков вслед за Сарновым рассматривает внутреннюю форму слова 
«мастер» и его лексическое значение и восприятие художниками эпохи 30-х годов 
прошлого века. Он говорит о четком противопоставлении образа писателя как творца и 
мастера как ремесленника в поэтическом дискурсе эпохи тоталитаризма.  «Для твердых 
ориентаций нам необходимо постоянное честное различение творчества и ремесла. 
Художественность и мастерство, по заповеди Пушкина, – Моцарт и Сальери. 
Мастерство предполагает повторимость, творчество – уникально» [Барков]. 

На первом этапе интерпретации образа Мастера ученые исходят из его сходства 
с самим Булгаковым. На втором же этапе образ мастера осмысливается через его 
взаимоотношения с Маргаритой и Воландом, а также через восприятие дара Иешуа – 
«покоя», а не «света». Но если мы обратимся к пространственной и речевой 
характеристике этого героя, то увидим неоднозначное авторское отношение к Мастеру: 
с точки зрения оппозиции «верхнего» и «нижнего» пластов художественного мира 
Мастер – герой эволюционирующий, поднимающийся из пространства «низа», 
тяготеющий к «верху», но абсолютного «верха» так и не достигший.  
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По Л.Ю. Фуксону, «неприемлем в чтении художественных произведений поиск 

каких-то более важных участков текста («ключевых») по сравнению с менее важными, 
например, восприятие слов повествователя более авторитетными, чем слова героев» 
[Фуксон: 291].  Не стоит забывать тот факт, что не может быть однозначной и 
единственно правильной интерпретации художественного текста. Художественный 
текст романа М.А. Булгакова многогранен, образ Мастера формируется из множества 
порой полярных внутритекстовых оценок (критиков, Маргариты, Воланда и т.д.). 
Самую сложную для интерпретации представляет авторская оценка этого героя.  
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«Реальная критика» в борьбе за реализм  

(по материалам «Отечественных записок 1875–1880-х гг.) 
Янина Полина Евгеньевна 

Аспирантка Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского, Нижний Новгород, Россия 

Известно, что реализм как ведущее направление русской литературы XIX века 
формировался и развивался не только благодаря мастерству художников слова, но и в 
результате осмысления эстетических и социально-психологических закономерностей 
эпохи критиками литературы. Так, основные постулаты «натуральной» школы, 
заложившей основы критического реализма, были сформулированы В.Г. Белинским в 
статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года». Что касается более позднего 
периода, то литературная критика, в особенности так называемая «реальная» критика, 
становление которой связано с именем Н.А. Добролюбова, продолжала играть 
существенную роль в становлении реализма и выработке методологии его 
исследования.  

Анализ рецензий, литературно-критических статей, лекций, опубликованных в 
журнале со второй половины 70-х до начала 80-х годов, показывает, что основным 
критерием оценки художественного произведения в этот период существования 
журнала, является принцип воспроизведения в нем реальной действительности.  

Литература является отражением реальной жизни – таков тезис, лежащий в 
основе оценки произведений литературы всеми авторами «Отечественных записок». 
Важно отметить, что объединяющее критиков журнала стремление «направить» 
читательское восприятие, а также «обнажить» механизм оценки, ярко проявляется при 
сопоставлении материалов, созданных в различных жанрах литературной критики. Так, 
напрямую идея о необходимости прямого следования литературой за событиями 
реальной жизни выражена в предисловии к публикации романа Мистрис Фоусет 
«Дженни Донкастер». По наблюдению автора предисловия, сам факт появления романа 
демонстрирует признание современным английским обществом за женщиной права на 
свободный труд (в том числе литературный), что вполне соотносится с тем, что 
проблема борьбы за равноправие и независимость женщин исчерпана и в английской 
литературе. 

Другой пример реализации указанного принципа – статья Вл. Лесевича, 
посвященная драматическому стихотворению Лессинга «Натан Мудрый». 
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Стихотворение, по мнению автора статьи, является воплощением жизненного кредо 
самого Лессинга, который подобно своему герою «никогда не лгал, <…> только не 
договаривал своих мыслей» [Лесевич: 29]. В данном случае речь не идет об 
отождествлении героя стихотворения и его реального автора, но поднимается вопрос 
принципиальный для реализма – о функции и формах вымысла в искусстве. В этом же 
ключе следует рассматривать и рецензию на опубликованные Н.С. Лесковым рассказы 
из цикла «Праведники» «Кадетский монастырь» и «Шерамур», в которой содержатся 
упреки в адрес повествовательной манеры писателя, основанные на том, что все герои 
писателя являются «плодом его воображения» [Новые книги: 42]. 

Другой, не менее характерный прием, используемый «реальной критикой», – 
анализ явлений действительности на основании фактов, запечатленных в 
произведениях литературы. Очерк Г. Темкина «В перемежку» проводит параллель 
между современной ему эпохой 1870-х гг. и периодом русской жизни, описанным 
Тургеневым в романах конца 1850-х–60-х гг. Для того, чтобы подчеркнуть глубокое 
различие между идеалами и устремлениями шестидесятников и общественных 
деятелей 1870-х гг., критик обращается к образам тургеневских романов и погружает 
их в современную ему социальную действительность. «Помещичьи усадьбы, эти 
«дворянские гнезда» былого времени, еще более опустились и вросли в землю. <…> 
Как же отразился новый пейзаж на людях? Что-то теперь сталось с меланхолическим и 
благородным Лаврецким, с изящными Кирсановыми? Придавило, должно быть, их 
немного опустившимися усадьбами <…>» [Темкин: 221–222]. 

Существенное значение для формирования представления о том, что русские 
писатели и критики понимают под реализмом в исследуемый период, имеют 
опубликованные в журнале «Отечественные записки» три публичных чтения 
П.Д. Боборыкина «Реальный роман во Франции». Боборыкин посвятил свое 
исследование анализу творчества братьев Гонкур, Флобера, Додэ, Дроза, Золя, каждый 
из которых, по его мнению, является ярким представителем реализма. При этом 
Боборыкин указывает на критерии, которые позволили ему определить таким образом 
творчество французских романистов. Среди них: соотнесение внутренней жизни героев 
с внешними впечатлениями, правдивое воспроизведение духовной жизни персонажей, 
наконец, создание этими писателями настоящих типов, то есть умение обобщать и 
типизировать черты социальной и психологической действительности. 

Анонимный автор рецензии на роман «Нана», представляя его русскому 
читателю, считает своим долгом пояснить различие между эстетикой реализма и 
натурализмом, суть которого, по его мнению, чужда русскому культурному сознанию. 
Стремясь доказать свою мысль, автор «обнажает» суть натурализма, сосредоточивая 
внимание читателя на одной детали туалета Нана – «неспрятанном кончике рубашки», 
которая постоянно повторяется в рецензии. Весь текст статьи, а также вывод 
рецензента, свидетельствуют о том, что натурализм в критике середины 1870-х гг. 
часто отождествлялся с непристойностью. («Непристойность необходимо имеет 
реалистический характер, но из этого вовсе не следует, что реализм должен иметь 
непристойный характер» [Новые книги: 36]). 

Итак, принципы реалистического искусства, сформулированные и примененные 
в оценке литературных произведений критиками и публицистами журнала 
«Отечественные записки», дополняют наше представление о реализме как 
художественном направлении, а также о механизме взаимодействия между 
литературной критикой и художественным творчеством. 
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