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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная школа находится в центре дискуссий, связанных с самими 

принципами её существования. В обсуждение школьных проблем вовлечена 

широкая общественность – от рядового учителя и родителей до чиновников 

верхнего властного звена. Исследования Е. Ямбурга, И. Соколовой, А. Абрамова, 

А. Гельмса, М. Сачковой, Е. Замолоцких и др., затрагивающие самые острые 

проблемы модернизации постсоветской школы, подтверждают социальную 

значимость и огромное государственное значение перспективного развития и 

усовершенствования школьной системы.  

Е. Ямбург в дискуссии, прошедшей под рубрикой «Какой учитель нужен 

сегодня школе, или Стандарт на вырост» (журнал «Аккредитация в 

образовании»), выразил общее мнение участников, сказав, что «современная 

школа представляет собой кипящий котёл»
1
. А. Русаков в программной статье 

«Школа и образы будущего», оценивая происходящие школьные реформы, 

подчёркивает, что «именно сейчас в российской школе наступает “не 

календарный, настоящий” XXI век. И приходит он достаточно угрюмо, 

растерянно, настороженно»
2
. Общее состояние современной школы и её 

вялотекущее непоследовательное реформирование стало основанием для вывода: 

«Всю работу по созданию школы XXI века надо начинать заново»
3
. Глубокий 

анализ «больных» проблем современной школы сделал Е. Ямбург в монографии 

«Школа и её окрестности», выделив в «точке невозврата три деструктивных 

вектора: демонтаж подлинных ценностей и смыслов образования <…>; 

утилитарный, преимущественно бухгалтерский подход к оценке результативности 

                                                 
1
  Ямбург Е.А. Какой учитель нужен сегодня школе, или Стандарт на вырост // Аккредитация в 

образовании. 2013. № 66. URL: http://www.akvobr.ru/standart_na_vyrost.html (дата обращения: 

25.12.2013). 
2
  Русаков А. Школа и образы будущего // Звезда. 2013. № 2. С. 172. 

3
  Абрамов А. Создание школы XXI века надо начинать заново // Аккредитация в образовании. 

2011. № 51. URL: http://www.akvobr.ru/sozdanie_shkoly_nado_nachinat_zanovo.html (дата 

обращения: 20.12.2013). 
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образования и естественная смена поколения педагогов»
4
. Особенно его страшит 

«нравственная деградация как закономерный итог перевёрнутой системы 

ценностей»
5
.  

Эти и многие другие свидетельства обосновывают общественную и 

научную актуальность темы диссертации. Собственно литературоведческий 

аспект исследования этой темы предполагает профильную актуализацию, а 

именно: ретроспективный взгляд на школьную тему под углом зрения тех 

тенденций и традиций, в русле которых складывалось изображение школы в 

предшествующие периоды литературного развития (с XVIII по XX вв.), 

осмысление новых подходов к анализу топоса школы на материале произведений 

постсоветского периода, выделение в общем потоке этих произведений 

типологически близких и «осевых» романов и повестей, которые позволяют 

говорить о самостоятельных направлениях в изображении постсоветской школы. 

Выделение этапов и направлений в формировании школьного топоса 

проводится с учётом того исторического контекста, в рамках которого 

формировались особенности прозы о школе. Речь идёт о переходном периоде, 

законы которого так или иначе не только отражались в произведениях на 

школьную тему, но и определяли их художественно. 

Таким образом, актуальность исследования мотивирована не только 

социальным запросом, но и бесспорной необходимостью изучения литературной 

базы – тех прозаических произведений, в которых постсоветская школа 

изображается в главных аспектах своего бытия. Эмпирической базой диссертации 

стали школьные романы, рассказы и повести 1980-х (Л. Симонова, Л. Юзефович) 

и 1990-х гг. (А. Иванов, А. Геласимов, Ю. Буйда), а также «нулевых» годов 

нового века (Н. Терентьева, О. Камаева, В. Сухнев, В. Козлов, М. Елизаров, 

Е. Мурашова, А. Матвеева, А. Старобинец, Т. Крюкова, Ю. Вийра). Для анализа 

привлекается сериал В. Гай Германики «Школа», вызвавший острую полемику и 

среди зрителей, и в педагогической среде. 

                                                 
4
  Ямбург Е.А. Школа и её окрестности. М.: ООО «Центр книги Рудомино», 2011. C. 480.  

5
  Там же. С. 159. 
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В работе мы обращаемся к термину «топос», который нуждается в 

пояснении в связи с его полисемантичностью. В последнее время этот термин, 

традиционный для западного литературоведения, все активнее входит в обиход 

отечественной науки. Различные традиции его употребления вызвали появление 

специальных работ, разъясняющих его сущность и анализирующих историю его 

использования в разных отраслях знаний (например, учебное пособие 

А.А. Булгаковой «Топика в литературном процессе»
6
, статьи Г.Г. Хазагерова 

«Топос vs Концепт: к изучению топосферы культуры»
7
, А.Е. Махова 

«“Историческая топика”: раздел риторики или область компаративистики?»
8
, 

В.Ю. Прокофьевой «Категория пространство в художественном преломлении: 

локусы и топосы»
9
, С.Х. Ляпина «Концепты и топосы или Еще один подход к 

пониманию и преподаванию философии»
10

 и др.). 

Суммируя сказанное исследователями, отметим, что существует два 

основных подхода к использованию этого термина. Первый берет начало в 

античности, где топос трактовали как «общее место», «“эвристическую формулу 

для изобретения подходящей мысли”, а также саму “мысль, найденную при 

помощи” этой формулы»
11

. Такое понимание топоса было развито и расширено в 

трудах ученых ХХ в. (считается, что в литературоведение этот термин введен 

Э.Р. Курциусом). В частности, Б.И. Ярхо пишет: «Топика, учение о типичных, 

повторяющихся в данном комплексе образах и мотивах <...> распадается между 

эйдологией и учением о мотивах, которое своего названия не имеет и обычно 

                                                 
6
  Булгакова А.А. Топика в литературном процессе. Гродно, 2008. 106 с. 

7
  Хазагеров Г.Г. Топос vs Концепт: к изучению топосферы культуры // Известия Южного 

федерального университета. Филологические науки. 2008. № 3. С. 6–26. 
8
  Махов А. «Историческая топика»: раздел риторики или область компаративистики? // 

Вопросы литературы. 2011. № 4. С. 275–289. 
9
  Прокофьева В.Ю. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и топосы 

// Вестник ОГУ. 2005. № 11. С. 87–94. 
10

 Ляпин С.Х. Концепты и топосы или Еще один подход к пониманию и преподаванию 

философии // Современные подходы к преподаванию философии. Архангельск: изд-во Пом ГУ, 

1998. С. 19–27.  
11

 Махов А.Е. Топос // Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. М.: Intrada, 2004. 

С. 40. 
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пристегивается к тематике»
12

. В работах последних лет можно встретить такие 

сочетания, как «топос смерти», «бытийный топос», «топос проституции», «топос 

злой жены», «топос оживающих статуй» и т.д. И.Ю. Роготнев использует в 

монографии «Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина и антимир 

смеховой культуры» термин «топика» по отношению «к повторяющимся в 

текстах смеховой культуры образам, сюжетам и мотивам»
13

. В книге 

М.П. Абашевой и Н.В. Воробьевой «Женская проза на рубеже ХХ–ХХI веков» 

термин «топос» в некоторых контекстах оказывается практически синонимичным 

слову «тема»: «Представляется возможным выявить проблемно-тематические 

топосы и устойчивые особенности поэтики женского творчества: кроме тем 

любви и замужества, характерных для дамских романов, это новая женщина (в 

частности, женщина-писательница), свобода пола, <...> детство, детское 

просвещение»
14

.  

Представители другого подхода подразумевают под топосом 

художественное пространство, делая при этом разного рода оговорки 

относительно его характера. Так, Ю.М. Лотман, А.В. Петров, Н.Э. Марцинкевич, 

В.С. Баевский и некоторые другие называют топосом только крупные 

пространственные единицы (мир, природа), для обозначения конкретных 

пространственных объектов используется термин «локус» (дом, усадьба). Ряд 

исследователей (А.Г. Маслова, В.Ю. Козмин, В.А. Кофанова и др.) 

противопоставляют топос и локус по линии «открытость – закрытость», в этом 

случае топосом именуется открытое пространство (море, степь), а локусом – 

закрытое (дом, трактир и т.д.). С одной стороны, инструментарий отечественного 

литературоведения становится все более отточенным и усложненным, с другой – 

разноречия в толковании соотношения терминов часто затрудняют понимание 

исследовательской мысли. 

                                                 
12

  Ярхо Б.И. Методология точного литературоведения. Избранные труды по теории 

литературы. М., 2006. С. 42. 
13

  Роготнев И.Ю. Художественный мир М.Е. Салтыкова-Щедрина и антимир смеховой 

культуры. Пермь, 2010. С. 62. 
14

  Абашева М.П., Воробьева Н.В. Русская женская проза на рубеже ХХ–ХХI веков. Пермь, 

2007. С. 155. 
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Есть в отечественном литературоведении и традиция использовать термин 

«топос» для обозначения любых пространственных образов; например, 

Е.В. Сахарова во введении к своей диссертации «Садово-парковый топос в 

русской литературе первой трети XIX века» поясняет: «Вслед за М.М. Бахтиным 

мы определяем топос (греч. topos – место) как пространство художественного 

произведения, поэтому используем в качестве его синонима термин 

“пространство”»
15

. Такое толкование, с нашей точки зрения, является несколько 

упрощенным и нуждающимся в детализации. 

Наиболее удачным представляется нам определение топоса, данное 

В.Ю. Прокофьевой: «Это значимое для художественного текста (или группы 

художественных текстов – направления, эпохи, национальной литературы в 

целом) «место разворачивания смыслов», которое может коррелировать с каким-

либо фрагментом (или фрагментами) реального пространства»
16

. 

Школа как раз и является «местом разворачивания смыслов», 

функциональным полем, коррелирующим с реальным пространством. Это не 

только социальный институт, но и конкретное здание, имеющее определенные 

пространственные координаты (неслучайны устойчивые выражения «переступить 

школьный порог», «в стенах школы», а также традиционное соотнесение школы и 

дома, предполагающее как уподобление, так и противопоставление). Топос 

школы включает в себя более мелкие пространственные образы (их можно 

именовать локусами): классная комната, учительская, кабинет директора и т.д., 

каждый из которых имеет в художественных произведениях достаточно 

устойчивую семантику. 

С другой стороны, в значении слова «школа» пространственный оттенок не 

так явственен, как, например, в случае с домом или садом. Е.А. Баженова и 

В.И. Шенкман выявляют 19 лексико-семантических вариантов лексемы «школа», 

главным из которых оказывается «учебное заведение/образовательное 

                                                 
15

  Сахарова Е.В. Садово-парковый топос в русской литературе первой трети XIX века: дисс. … 

канд. филол. наук: 10.01.01. Томск, 2007. С. 12. 
16

  Прокофьева В.Ю. Категория пространство в художественном преломлении: локусы и 

топосы // Вестник ОГУ. 2005. № 11. С. 89. 



8 

 

учреждение, осуществляющее общее образование»
17

. Школа – это в первую 

очередь не пространство, а определенная система отношений, образовательные 

программы, концепция воспитания.  

Употребление термина «топос» только в значении «пространственный 

образ» сузило бы предмет нашего исследования, однако, принимая во внимание 

существование второго значения термина (повторяющиеся образы, темы, сюжеты, 

мотивы), мы считаем возможным его использование в диссертации. В данном 

случае школа будет рассмотрена как повторяющийся в группе художественных 

текстов, принадлежащих одной национальной литературе, образ, имеющий 

пространственный оттенок значения, но не сводящийся к нему. 

В научной литературе, прежде всего в литературоведении, тема 

постсоветской школы разработана недостаточно. Мы располагаем лишь 

отдельными исследованиями, посвящёнными конкретным проблемам. Это статьи 

О. Масловой «Современный человек: внутренняя Одиссея, или крестовый поход 

на восток»
18

, Г. Ребель «Художественно-идеологические тенденции в творчестве 

Алексея Иванова»
19

, Т. Долгих «Основные мотивы романа А. Иванова “Географ 

глобус пропил”»
20

, Ю. Щербининой «Выйти из “Ворда”»
21

, В. Шаховского и 

Л. Каменской «Стилистические особенности и смысл романа Вячеслава Сухнева 

“Мгла”»
22

, Н. Хмелика «В лабиринте жизни»
23

, Н. Дворцовой «Метафизика книги 

и чтения в литературном сознании 2000-х годов»
24

, О. Метелкиной «О двух 

                                                 
17

  См. Баженова Е.А., Шенкман В.И. Номинатавное поле концепта школа // Вестник 

Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. Вып. 4 (24). С. 92. 
18

  Маслова О. Современный человек: внутренняя Одиссея, или Крестовый поход на восток // 

Континент. 2007. № 131. С. 393–405. 
19

  Ребель Г.М. Художественно-идеологические тенденции в творчестве Алексея Иванова // 

Литература Урала: история и современность: сб. ст. Вып. 4. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 

2008. С. 489–496. 
20

  Долгих Т. Основные мотивы романа Алексея Иванова «Географ глобус пропил» // Филолог. 

2004. № 4. С. 19–24. 
21

  Щербинина Ю. Выйти из «Ворда» // Октябрь. 2011. № 4. С. 167–171. 
22

  Шаховский В.И., Каменская Л.Р. Стилистические особенности и смысл романа Вячеслава 

Сухнева «Мгла» // Вестник ТГПУ. 2008. Вып. 2 (76). С. 64–68. 
23

  Хмелик Н. В лабиринте жизни // Детская литература. 1994. № 1. С. 14–15. 
24

  Дворцова Н. Метафизика книги и чтения в литературном сознании 2000-х годов // 

Литературная учёба. 2010. № 6. С. 85–90. 
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повестях Екатерины Мурашовой»
25

, А. Кузьменкова «Гомер, Мильтон & 

Елизаров»
26

, Ю. Подлубновой «Гипертрофия времён перестройки»
27

, С. Белякова 

«Географ и его боги»
28

, В. Соболя «Пока он придёт»
29

. Бесспорно, нельзя в этой 

связи не упомянуть и обзорную статью М. Черняк «Школа как диагноз 

современной прозы»
30

; пожалуй, это единственный случай, когда исследователь 

обращается к топосу постсоветской школы, вводя в обиход научного 

рассмотрения большой «поток» произведений, написанных в основном в 

«нулевые» годы. Работ, дающих «сквозной» анализ топоса школы постсоветского 

периода, в современном литературоведении нет. Наименее изученным оказался 

корпус конкретных произведений, посвященных школе. Работы о них 

немногочисленны и представляют собой, как правило, отклики в прессе либо 

небольшие рецензии. Монографии о школьных романах и повестях, написанных в 

период с 1985 г. по сегодняшний день, отсутствуют. Поэтому можно сказать, что 

научное изучение постсоветских произведений о школе не получило развёрнутого 

и обстоятельного освещения в современных трудах.  

Полнее и глубже рассмотрена эта тема на примере прозаических 

произведений предшествующих периодов. В диссертации использованы труды 

российских авторов, посвящённые произведениям XVIII–XX вв. (С. Ахумяна, 

М. Власовой, Г. Островатиковой, Г. Козловой, М. Воловинской). Эти работы 

легли в основу обзорной главы о традициях и тенденциях изображения школы в 

предшествующие периоды развития. В параграфе о постсоветской реальности как 

феномене переходности были изучены коллективные труды, монографии и статьи 

отдельных авторов, посвященные характеристике переходных периодов 

(Н. Бурыкиной, А. Котылева, И. Кузнецова, Б. Капустина, М. Максименко и др.). 

Общие положения названных работ и прежде всего методологические выводы о 

                                                 
25

  Метелкина О. О двух повестях Екатерины Мурашовой // Литературная учёба. 2011. № 4. 

С. 139–155. 
26

  Кузьменков А. Гомер, Мильтон & Елизаров // Урал. 2011. № 7. С. 229–230. 
27

  Подлубнова Ю. Гипертрофия времён перестройки // Октябрь. 2012. № 9. С. 184–186 
28

  Беляков С. Географ и его боги: Алексей Иванов // Вопросы литературы. 2010. № 2. С. 8–22. 
29

  Соболь В. Пока он придёт // Звезда. 2006. № 2. С. 203–209. 
30

  Черняк М.А. Школа как диагноз: опыт современной прозы // Детская литература сегодня: 

сб. науч. ст. Екатеринбург: УрГПУ, 2010. С. 7–18. 
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закономерностях, действующих в переходные периоды, стали основой для 

анализа конкретных модификаций этих законов на отдельных этапах становления 

постсоветской реальности и их художественного отражения. 

С учётом степени и уровня научной разработанности темы диссертации 

выстраивается концепция и структура нашего исследования.  

Цель диссертационной работы состоит в изучении основных топосов 

школы, нашедших отражение в русской прозе конца XX – начала XXI вв. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

1) выявить в русской литературе конца XX – начала XXI вв. корпус 

прозаических текстов, посвященных постсоветской школе; 

2) показать влияние закономерностей переходного периода на 

изображение школы в литературе 1985–2013 гг.; 

3) обозначить основные тенденции формирования топоса школы в 

литературе предшествующих периодов; 

4) раскрыть содержательные и структурно-поэтические особенности 

топоса школы в прозе рубежа веков; 

5) показать связь топоса школы с особенностями литературного процесса 

«нулевых». 

Объектом изучения являются созданные в конце XX – начале XXI вв. 

художественные прозаические тексты, в которых присутствует образ 

постсоветской школы. Предметом исследования стали художественные стратегии 

разработки топоса школы, нашедшие отражение в предложенных для анализа 

текстах. 

В соответствии с поставленными целями и выделенными задачами 

методологической основой диссертации стал комплексный подход к 

литературному произведению и литературному процессу, позволяющий изучать 

их, с одной стороны, как целостную художественную систему, с другой – как 

систему типологически расчленимую и дифференцированную. В связи с этим в 

работе использованы типологический, историко-типологический, и 

герменевтический методы. Типологический подход с учётом поставленных задач 
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исследования позволил выявить и описать жанровые разновидности топоса 

школы, соотнести их не только по общим признакам (сходства), но и по 

различиям жанровых параметров. Историко-типологический подход обусловил 

принципы изучения и анализа тенденций формирования топоса школы на разных 

этапах исторического развития литературного процесса. Герменевтика как наука о 

толковании и интерпретации художественных текстов легла в основу конкретного 

анализа содержательной структуры исследуемых в диссертации произведений. В 

совокупности эти методы позволяют объективно и полно выявить и 

сформулировать главные особенности анализируемого литературного явления, 

понять его место в динамике литературного процесса, раскрыть типологические 

связи различных моносистем и определить закономерный характер 

эволюционных изменений в литературном процессе изучаемого периода. 

Теоретическую основу диссертации образуют работы по теории жанров и 

жанровых систем М.М. Бахтина «Автор и герой в эстетической реальности», 

«Роман воспитания и его значение в истории реализма», труды по теории стиля и 

архитектонике художественного произведения Ю.М. Лотмана, совокупные 

исследования Д.С. Лихачёва, демонстрирующие основы синтетического анализа 

историзма литературного произведения и его интерпретации. Обобщения и 

выводы диссертации опираются на работы, исследующие историко-культурные 

контексты литературы рубежа веков. 

Научная новизна исследования связана в первую очередь с тем, что топос 

постсоветской школы впервые становится объектом специального изучения. В 

научный оборот вводятся неисследованные художественные произведения 1985–

2013 гг., впервые рассмотренные в неразрывной связи с художественными 

исканиями русской прозы предшествующих периодов. Инновационным 

моментом работы является и тот факт, что в ней впервые апробируется концепция 

понимания и толкования школьных повестей, романов и рассказов с точки зрения 

особенностей переходного исторического периода, в который они были созданы. 

Теоретическая значимость работы связана с расширением и углублением 

сложившихся представлений о жанрово-стилевых процессах, протекавших в 
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русской литературе на рубеже XX–XXI вв.; в не меньшей степени она 

обусловлена изучением топоса школы как самостоятельного явления 

литературного процесса, а также рассмотрением исследуемых произведений в 

аспекте закономерностей переходного периода. 

Практическая значимость работы состоит в том, что сделанные выводы и 

обобщения теоретического характера, а также конкретный анализ текстов могут 

использоваться в построении общего курса истории русской литературы, в 

разработке факультативных курсов по теме «Современная проза о школе 

постсоветского периода», в формулировке тем курсовых, дипломных и 

диссертационных работ, в написании учебных и методических пособий. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Топос школы в русской литературе, отмеченный размышлениями 

классиков о типе школы как социальном и педагогическом образовательном 

заведении, прошёл более чем двухсотлетний путь формирования – от конца XVIII 

века и до сегодняшнего дня.  

2. В русской прозе конца XX – начала XXI вв. выделяется корпус текстов, 

в которых топос школы представлен как институт, отражающий реальные 

изменения в обществе, происходящие на стыке веков. 

3.  Топос постсоветской школы в произведениях современных авторов 

строится с учётом сложившихся в отечественной литературе тенденций, наиболее 

актуальной из которых оказывается традиция негативного изображения 

школьных реалий русской классикой XIX в. 

4. Создание топоса постсоветской школы обусловлено закономерностями 

переходного периода и его конкретно-исторических модификаций, что 

проявляется на разных уровнях художественной структуры (тип героя, 

своеобразие конфликта, стиль и т.д.). 

5.  Созданные писателями конца XX – начала XXI вв. тексты о 

постсоветской школе вписываются в логику и особенности современного 

литературного процесса и художественно отражают его поиски, противоречия и 

тенденции к контаминации жанровых и стилевых форм. 
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Апробация работы. Основные положения работы были представлены в виде 

докладов на II Всероссийской научной конференции «Филология в XXI веке: 

методы, проблемы, идеи» (Пермь, ПГНИУ, 2014), на IV Международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы современных социальных и 

гуманитарных наук» (Пермь, ПГНИУ, 2014). 

Результаты исследования изложены в 7 публикациях, 5 из них – в изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы, 

включающего 176 наименований. Общий объем исследования составил 217 

страниц.  
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ГЛАВА I 

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ ШКОЛЫ 

В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII– XX ВЕКОВ 

 

1.1. Формирование топоса школы в русской литературе XVIII – XIX веков.  

 

Цель данного параграфа – выявить истоки возникновения топоса школы в 

отечественной литературе и рассмотреть этапы его освоения. Нас интересует в 

первую очередь изображение школы как конкретного социального института, 

поэтому за пределами нашего внимания остаются многочисленные произведения, 

в которых фигурируют домашние учителя, часто показанные вне сферы своей 

профессиональной деятельности («Капитанская дочка» А.С. Пушкина, «Странная 

история», «Рудин», «Дворянское гнездо», «Месяц в деревне», «Новь» 

И.С. Тургенева, «Что делать?» Н.Г. Чернышевского, «Детство» Л.Н. Толстого и 

другие). В настоящий обзор также не включается большой пласт мемуарных 

текстов, авторы которых не претендуют на художественные обобщения, а лишь 

делятся личными воспоминаниями о годах учёбы (например, воспоминания 

С.Т. Аксакова, П.П. Блонского, К.И. Чуковского, Н.А. Крашенинникова, 

Е.В. Белявского и других). 

Первым произведением русской классики, в котором «учебные ситуации» 

оказываются концептуально значимым элементом, можно считать комедию 

Д.И. Фонвизина «Недоросль». Несмотря на то что школа не показана здесь как 

самостоятельная структура, эта пьеса имеет непосредственное отношение к 

формированию топоса школы как специфического феномена в отечественной 

литературе
31

. Тема образования раскрывается Д.И. Фонвизиным в соответствии с 

жанровой природой комедии и общими представлениями классицистов о 

назначении искусства. 

                                                 
31

  Педагогическому дискурсу в «Недоросле» посвящена одна из глав кандидатской 

диссертации М. Власовой. См.: Власова М.В. Образ и коммуникативная позиция учителя в 

литературе: автореф. канд. …филол. наук: 10.01.01. Томск, 2005. 19 с. 
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Автор «Недоросля», как и другие представители эпохи Просвещения, 

придавал воспитанию и образованию первостепенное значение, что отразилось в 

системе персонажей пьесы и её сюжетно-композиционной организации. Среди 

действующих лиц комедии три учителя (Кутейкин, Цыфиркин и Вральман), а 

эпизоды уроков и экзамена, который держит Митрофан, не только оживляют 

действие, но и раскрывают важнейшие для автора проблемы. 

В пьесе можно выявить ряд моментов, которые получают развитие в 

произведениях о школе, написанных в последующие периоды. Д.И. Фонвизин 

создаёт образы-типы ленивого, нелюбопытного ученика (Митрофан), 

профессионально непригодного учителя, случайно оказавшегося на своей 

должности (бывший кучер Вральман), самоуверенной малограмотной 

родительницы, беззастенчиво вмешивающейся в «учебный процесс» (госпожа 

Простакова); обнаруживает комический потенциал ситуации урока и экзамена, 

которые впоследствии станут устойчивым элементом структуры произведений о 

школе, особенно предназначенных детям; показывает связь между положением в 

сфере образования и состоянием общества в целом.  

Ещё в одной знаменитой русской комедии – «Ревизоре» – небольшая 

зарисовка жизни учебных заведений города, возникающая в диалоге городничего 

с чиновниками, становится органичной частью созданного Н.В. Гоголем 

сатирического мира. Специфика художественного обобщения в «Ревизоре» 

заключается в том, что, по верному замечанию Ю.В. Манна, «стремление к 

максимальной широте изображения совмещается с его «округлением», 

ограничением, всё выступает в одном»
32

. Подход к изображению школы (в 

данном случае училища) соответствует авторской интенции «собрать в одну кучу 

всё дурное в России… и разом посмеяться над всем»
33

. 

Вложенный в уста городничего рассказ об учительских странностях и 

причудах оказывается в одном ряду с историями о судье, берущем взятки 

                                                 
32

  Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М.: Coda, 1996. С. 157. 
33

  Гоголь Н.В. Авторская исповедь // Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений: в 14 т. Т. 8. 

Статьи / ред. Н.Ф. Бельчиков, Б.В. Томашевский. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 440. 
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борзыми щенками, и враче городской больницы Христофоре Ивановиче, не 

знающем ни одного слова по-русски: «Один из них, например, вот этот, что имеет 

толстое лицо… Не вспомню его фамилию, никак не может обойтись без того, 

чтобы взошедши на кафедру, не сделать гримасу, вот этак… То же я должен вам 

заметить и об учителе по исторической части. Он ученая голова – это видно, и 

сведений нахватал тьму, но только объясняет с таким жаром, что не помнит себя. 

Я раз слушал его: ну покамест говорил об ассириянах и вавилонянах – еще 

ничего, а как добрался до Александра Македонского, то я не могу вам сказать, что 

с ним сделалось. Я думал, что пожар, ей-богу! Сбежал с кафедры и что есть силы 

хвать стулом об пол. Оно конечно, Александр Македонский герой, но зачем же 

стулья ломать?»
34

. 

В свойственной ему манере Н.В. Гоголь сгущает краски и заостряет линии, 

порой доводя преувеличение до гротеска. Это объясняется тем, что субъектом 

речи здесь является хитрый, опытный, но малообразованный чиновник, и 

характер изображенной картины адекватен в средствах её создания. Заслуживает 

внимания мысль Е. Синцова: «В ревизии всезнающего городничего присутствует 

одна странность. Он не говорит о каких-то серьёзных упущениях и 

злоупотреблениях… Его заботит лишь одно: как убрать из вверенных ему 

заведений отличительные особенности, привнесённые туда человеком и его 

индивидуальностью. Это арапник на стене и взятки борзыми щенками – 

свидетельство любви судьи к охоте. <…> Это ломающий стулья учитель…»
35

. 

Конечно, «нестандартные» учителя представлены в «Ревизоре» именно как 

внесценические персонажи сатирической комедии – отсюда соответствующая 

стилистика, но абсурдность ситуации заключается не только в экстравагантном 

поведении преподавателя во время урока, но и в первую очередь в выводах, 

которые делают инспекторы после посещения занятий. Так, смотритель училищ 

Хлопов жалуется на одного из своих подчинённых: «Вот еще на днях, когда 

                                                 
34

  Гоголь Н.В. Ревизор. М.: Детская литература, 1979. С. 33. 
35

  Синцов Е. Динамика мотивов как основа драматургии комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» // 

Вопросы литературы. 2013. № 5. С. 417. 
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зашел было в класс наш предводитель, он скроил такую рожу, какой я никогда 

еще не видывал. Он-то ее сделал от доброго сердца, а мне выговор: зачем 

вольнодумные мысли внушаются юношеству»
36

. Прав В.И. Мильдон: «Любой 

комментарий бледнеет рядом с таким текстом: рожа внушает вольнодумные 

мысли! Не надо думать, не надо говорить – можно, оказывается, 

просвещать/развращать одним выражением лица»
37

. 

Таким образом, в «Ревизоре» возникает отсутствовавшая в «Недоросле», но 

немаловажная для литературы XX в. проблема зависимости учебных заведений от 

произвола чиновников (сетования робкого и осторожного Луки Лукича Хлопова: 

«Не приведи господь служить по ученой части! Всего боишься: всякий мешается, 

всякому хочется показать, что он тоже умный человек»
38

 – до сих пор не потеряли 

своей актуальности). 

«Ревизор» – не единственное произведение Н.В. Гоголя, в котором 

отражены те или иные реалии школьного быта. Читая повести «Вий» и «Тарас 

Бульба», мы можем составить беглое представление о жизни бурсы, 

специфического закрытого учебного заведения для подготовки 

священнослужителей. В «Мёртвых душах» есть несколько выразительных 

деталей, дающих возможность понять, как виделась Н.В. Гоголю система 

образования в современной ему России. Колоритен и в то же время типичен 

эпизодический образ учителя, большого любителя «тишины и хорошего 

поведения», ненавидящего «умных и острых мальчиков», но привечающего не 

блещущего талантами приспособленца Чичикова. 

Если в произведениях Н.В. Гоголя школа – лишь часть мира (к тому же не 

самая главная), то в «Очерках бурсы» Н.Г. Помяловского это основное место 

действия, главный предмет изображения, образ, отражающий авторское видение 

действительности в целом. 

                                                 
36

  Гоголь Н.В. Ревизор. С. 33. 
37

  Мильдон В.И. Вершины русской драмы. М.: Издательство МГУ, 2002. С. 119 
38

  Гоголь Н.В. Ревизор. С. 33. 
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«Очерки бурсы» (1862–1863) – произведение, характерное для русской 

литературы 1860-х гг. как в жанровом отношении, так и в плане общей картины 

мира, возникающей на страницах книги. Обратим внимание на то, что к жанровой 

форме книги новелл или очерков как своеобразной переходной ступени на пути к 

роману обращаются в эти годы многие авторы. Однако только «Очерки бурсы» 

стали настоящей классикой. Исследователи ставят эту книгу в один ряд с 

«Записками из мёртвого дома» Ф.М. Достоевского, «Губернскими очерками» 

М.Е. Салтыкова-Щедрина, «Нравами Растеряевой улицы» Г.И. Успенского, 

произведениями, в которых возникает образ России «мёртвой», антипоэтической. 

В этом смысле наиболее очевидная и показательная аналогия, отмеченная 

ещё Д.И. Писаревым в статье «Погибшие и погибающие», – книга 

Ф.М. Достоевского «Записки из мёртвого дома», тоже имеющая документальную 

основу и интересная читателю с точки зрения фактологии, отчасти близка 

«Очеркам бурсы» по сюжетно-композиционной структуре, стремлению автора к 

систематизации социально-психологических типов и отдельным общим мотивам. 

Н.Г. Помяловский, не сопоставимый с автором «Записок из мёртвого дома» по 

масштабу своего дарования, не претендует на глубину проникновения в суть 

человеческой натуры и широту обобщения, свойственных Ф.М. Достоевскому. 

Безусловно, различен и общий взгляд писателей на действительность. В качестве 

примера можно вспомнить, что Ф.М. Достоевский вернулся с каторги глубоко 

религиозным человеком, Н.Г. Помяловский же покинул бурсу атеистом. 

Но очевидно одно: бурса – это школа-тюрьма, пространство несвободы, 

пребывание в котором мучительно для любого нормального человека, бурса – ещё 

один вариант «мёртвого дома». Мотив отсутствия свободы проходит через всё 

повествование и реализуется на разных уровнях художественной структуры. 

Учителя, требующие от учеников бессмысленной зубрёжки, выполняют функции 

надсмотрщиков и карателей, главное средство обучения – розги, к ним прибегают 

не только самые безжалостные педагоги, но и те, кто пользуется репутацией 

либералов. Например, Лобов «имел обыкновение ходить в класс с длинным 
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берёзовым хлыстом»
39

, у Долбежина «было положено за священнейшую 

обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех – и прилежных и 

скромных, так, чтобы ни один не ушёл от лозы»
40

. 

Изображенное пространство, характеризующееся замкнутостью, теснотой, 

холодом, противопоставлено пространству дома: «Огромная комната, вмещающая 

в себе второуездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей 

полное отсутствие домовитости и приюта»
41

. Г. Островатикова справедливо 

отмечает: «Бурсацкое училище… сразу выступает в функции другого, чужого, 

мёртвого дома. Бурса – казённый дом. И дело не только в этом… духовное 

училище выступает как антидом, средоточие всего, что угрожает жизни»
42

. 

Оппозиция бурса – дом возникает в произведении Н.Г. Помяловского 

неоднократно. Так, главному автобиографическому герою Карасю семейная 

жизнь «казалась… полным блаженством, выше которого нет на свете, бурсацкая – 

царством бесконечных мучений… домой хотелось, домой!»
43

. Самым страшным 

наказанием для ученика было лишение возможности посещения дома: «Для 

Карася не было наказания тяжелее, как неотпуск домой… Не понимают педагоги 

и понимать не хотят, что они, когда запрещают человеку, в виде наказания, 

переступать порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и 

апатию»
44

. 

Бурса – это не просто «антидом», это «антимир», где система ценностей 

искажена, у людей вместо имён грубые прозвища (Шестиухая Чабря, Хорь, 

Плюнь, Порося, Сатана, Копыто, Блоха, Лягва и т.д.), игры жестоки и опасны, а 

результат обучения прямо противоположен тому, ради чего учебные заведения 

существуют: «Многие честные дети честных отцов возвращаются домой 

подлецами; многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. 

                                                 
39

  Помяловский Н.Г. Очерки бурсы // Избранное / сост., вступит. статья и примеч. 

Н.И. Якушина. М.: Сов. Россия, 1980. С. 320. 
40

  Там же. С. 321. 
41

  Там же. С. 260. 
42

  Островатикова Г.А. Дом в «Очерках бурсы» Н. Помяловского и повести «Республика 

ШКИД» Г. Белых и Л. Пантелеева // Вестник ТГПУ. 2010. Вып. 8 (98). С. 102. 
43

  Помяловский Н.Г. Указ. соч. С. 363. 
44

  Там же. С. 389. 



20 

 

Плачут отцы и матери, отпуская сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы»
45

. 

Обитатели этого «антимира» говорят на своём особом языке, не совсем понятном 

тем, кто находится за его пределами
46

. 

Парадоксально, но училище для подготовки священнослужителей вызывает 

у повествователя стойкую ассоциацию с адом: «Если бы привести в класс свежего 

человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души 

воют в аду»
47

. 

В «Очерках бурсы» можно увидеть скрытую полемику с Л.Н. Толстым, 

который опоэтизировал детство как лучшую пору в жизни человека. «Счастливая, 

счастливая невозвратимая пора детства! Как не любить, не лелеять воспоминаний 

о ней?»
48

 – восклицает близкий автору Николай Иртеньев, выступающий в 

автобиографической трилогии в роли рассказчика. Разночинец Н.Г. Помяловский, 

имевший совсем иной, нежели дворянин Л.Н. Толстой, жизненный опыт, устами 

автобиографического героя Карася утверждает: «Все уверены, что детство есть 

самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, но это 

ложь: при ужасающей системе нашего воспитания, во главе которой стоят черные 

педагоги, лишенные деторождения, – это самый опасный период, в который легко 

развратиться и погибнуть навеки»
49

. Подтверждением этого вывода становятся 

частные судьбы персонажей, чья жизнь загублена бурсой (например, Аксютка, 

который из мальчика «сильной воли и крепкого ума» превращается в вора). Тема 

тяжелого детства традиционна как для русской, так и для западноевропейской 

литературы XIX в., однако автор «Очерков бурсы» делает в раскрытии этой темы 

свои жёсткие и определённые акценты: главными виновниками искалеченной 

психики детей являются, как выражается писатель, «черные педагоги» и вся 

система воспитания в целом. 

                                                 
45

  Там же. С. 369. 
46

  См.: Ахумян С.Т. Специфически бурсацкая фразеология «Очерков бурсы» Н.Г. Помяловского // 

Уч. Зап. Ереван. ун-та. 1965. Т. 98. С. 35–48. 
47

  Помяловский Н.Г. Указ. соч. С. 284. 
48

  Толстой Л.Н. Детство // Л.Н. Толстой. Детство. Отрочество. Юность / сост. Л.Д. Опульская, отв. 

ред. Д.Д. Благой. М.: Наука, 1978. С. 36. 
49

  Помяловский Н.Г. Указ. соч. С. 368. 
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В книге Н.Г. Помяловского, как и в других произведениях о школе, 

изображены две группы персонажей: учителя и ученики, в каждой из которых 

выделяются свои типы (один из очерков так и называется – «Бурсацкие типы»), 

описанные автором с анализом и скрупулезностью исследователя в соответствии 

с традициями «натуральной школы». Следуя выбранной жанровой форме цикла 

очерков, Н.Г. Помяловский не стремится к сюжетной динамике, он делает акцент 

на нравоописании, раскрывая перед широкой читательской аудиторией грани 

жизни, о которых она не имела достаточного представления. Именно это и 

определяет место «Очерков бурсы» в истории отечественной литературы. 

Закрытое учебное заведение другого рода встречаем в романе 

Ф.М. Достоевского «Подросток» – произведении, которое, по мнению многих 

исследователей, имеет жанровые черты романа воспитания. Эта разновидность 

романа, с точки зрения М.М. Бахтина, характеризуется тем, что «жизнь с её 

событиями, освещённая идеей становления, раскрывается как опыт героя, школа, 

среда, впервые образующие и формирующие характер героя и его 

мировоззрение»
50

. В основу сюжета книги, написанной в форме исповеди, 

положено духовное становление центрального героя, его постепенное взросление 

в «школе жизни». 

Описывая обучение Аркадия Долгорукого у Тушара, Ф.М. Достоевский, с 

одной стороны, опирается на впечатления собственного детства (пансион 

Л.И. Чермака, куда будущий писатель был определён вместе с братом), с другой – 

продолжает литературную традицию. Е.И. Краснощёкова проводит справедливую 

параллель между изображенным в «Подростке» пансионом Тушара и школой 

мистера Крикла из романа Ч. Диккенса «Жизнь Дэвида Копперфилда, 

рассказанная им самим»
51

. 

                                                 
50

  Бахтин М.М. Слово в романе / Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. 

С. 204. 
51

  Подробнее об этом см: Краснощёкова Е. «Память жанра» в романе «Подросток» // Роман 

Ф.М. Достоевского «Подросток»: возможности прочтения: сб. ст. Коломна, КГПИ, 2003. 

С. 141–158. 
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Пансион Тушара в романе Достоевского показан «в кругозоре героя» 

(М.М. Бахтин), сам рассказ о нём Аркадия становится обвинением его отцу 

Версилову, к которому подросток испытывает сложное чувство любви-ненависти. 

Именно этим объясняется тональность рассказа Аркадия о годах учения, которые 

стали для него одним из самых тяжёлых периодов в жизни. Несмотря на то что 

«Подросток» и «Очерки бурсы» абсолютно разные произведения с точки зрения 

предмета изображения, жанра, стиля, субъектной организации и общей 

концепции действительности, подход к изображению школы в них во многом 

совпадает. Пансион Тушара, как и бурса, становится местом, где унижается 

человеческое достоинство, педагоги проявляют садистские наклонности, а 

воспитанники мечтают о бегстве. В монологе-исповеди, обращённом к отцу, 

Аркадий погружается в мучительные воспоминания: «…Тушар схватил меня за 

вихор и давай таскать. “Ты не смеешь сидеть с благородными детьми, ты подлого 

происхождения и все равно что лакей!” И он пребольно ударил меня по моей 

пухлой румяной щеке. Ему это тотчас же понравилось, и он ударил меня во 

второй и в третий раз. Я плакал навзрыд, я был страшно удивлен. Целый час я 

сидел, закрывшись руками, и плакал-плакал»
52

. Унижения, которые переживает 

Аркадий в пансионе, становятся одной из причин его погружения в «подполье», 

«особое духовное пространство, где формируются характеры и генерируются 

идеи»
53

. 

Школа показана как один из этапов формирования личности центрального 

героя и в повестях Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство Тёмы» (1892) и 

«Гимназисты» (1893), составивших две первые части автобиографической 

тетралогии писателя. Эти произведения обычно рассматривают в одном контексте 

с повестями о детстве С.Т. Аксакова, Л.Н. Толстого, М. Горького, где мы тоже 

видим «жизнь, освещенную идеей становления» (М.М. Бахтин).  

                                                 
52

  Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 8 / примеч. А.В. Архиповой; редкол. 

Г.М. Фридлендер и др; АН СССР, Ин-т рус. лит. Л.: Наука, 1990. С. 251. 
53

  Криницын А.Б. Исповедь подпольного человека. К антропологии Ф.М. Достоевского. М.: 

МАКС Пресс, 2001. С. 139. 
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Н.Г. Гарин-Михайловский, создавая достаточно детальную картину 

школьной жизни, как и его предшественники, использует мрачные краски. В 

рассказе о гимназических нравах совмещается два субъекта сознания: в авторские 

характеристики вплетается точка зрения персонажа, однако существенных 

расхождений между взглядами на школьную действительность автора и героя нет. 

Тёма Карташов, мальчик из благополучной, хотя и не лишённой 

определённых проблем семьи, поначалу охваченный радостными ожиданиями, 

сталкивается с жестокостью, бездушием школьного мира, живущего по 

непонятным ребёнку законам. Как и в «Очерках бурсы», школа изображается 

здесь как «антидом» – пространство чужое, враждебное, где герой подвергается 

многочисленным испытаниям. 

В «Очерках бурсы» школа напоминает ад или тюрьму, в «Детстве Тёмы» в 

уста матери главного героя автор вкладывает сравнение гимназии с судом: «… в 

теперешнем виде наша гимназия мне напоминает суд, в котором есть и 

председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый и только нет защитника 

этого маленького и, потому что маленького, особенно нуждающегося в защите 

подсудимого…»
54

. 

В первых двух повестях тетралогии Н.Г. Гарина-Михайловского 

изображено немало педагогов, которые могут быть отнесены к типу «учителя-

чудовища» (М. Власова). Так, об учителе латинского языка Хлопове сказано, что 

это «был тиран – убежденный и самолюбивый». Не вызывает сомнения для 

понимания авторского отношения к персонажу и характеристика преподавателя 

словесности Козарского: «Ученики видели маленькие серые, злые, как у цепной 

собаки, глаза. Он и рычал как-то по-собачьи. Трудно было заставить его 

улыбнуться, но когда он улыбался, ещё труднее было признать это за улыбку, 

точно кто насильно растягивал ему рот, а он всеми силами этому противился»
55

. В 

портретных описаниях педагогов часто подчеркивается их антиэстетичность и 

болезненность, что в совокупности создаёт ощущение безрадостной, нездоровой 
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атмосферы в учебном заведении. «Жёлтый» учитель географии «то и дело харкал 

и плевался во все стороны»
56

; у латиниста, «несмотря на молодость…, было 

порядочно отвислое брюшко»
57

; учитель словесности был «маленький мрачный 

человек со всеми признаками злой чахотки»
58

. 

С особой неприязнью Н.Г. Гарин-Михайловский изображает директора 

гимназии, человека, более других ответственного за создание гнетущей 

казарменной атмосферы в возглавляемом им учебном заведении; в некоторых 

сценах этот персонаж обретает демонические черты и начинает напоминать 

романтического злодея, по крайней мере таким он видится Тёме, вынужденному 

под жёстким давлением донести на одноклассника: «Тёма помертвелыми глазами, 

застыв на месте, с ужасом смотрел на раздувавшиеся ноздри директора. 

Впившиеся чёрные горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко 

раскрытых глаз Тёмы. Точно что-то, помимо воли, раздвигало ему глаза и 

входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тёму, туда… 

куда-то далеко, в ту глубь, которую только холодом прикосновения чего-то 

чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик…»
59

. 

Есть у Н.Г. Гарина-Михайловского образы педагогов и другого плана – 

Томылин («Детство Тёмы») и Шатров («Гимназисты») – люди творческие, 

гуманные, готовые к уважительному диалогу с учениками и просто по-

человечески умные, однако они выламываются из общей системы, что 

демонстрирует ситуация с увольнением Шатрова, ставшая для главного героя и 

других гимназистов одним из нравственных уроков в школе жизни.  

Вторая часть тетралогии неслучайно называется «Гимназисты» – отношения 

в школьном коллективе (контакты, конфликты, взаимовлияния, нравственные 

открытия и испытания, совместное познание мира) становятся главным 

предметом авторского внимания, что даёт основание увидеть в 
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автобиографических повестях Н.Г. Гарина-Михайловского предварение 

возникшего во второй половине XX в. жанра школьной повести. 

Отдавая должное вкладу Н.Г. Гарина-Михайловского в разработку 

школьной темы, не следует преувеличивать его роль в литературном процессе в 

целом; безусловно, автор тетралогии об Артемии Карташове остаётся писателем 

«второго ряда», однако его подход к изображению школы весьма показателен для 

литературы XIX в. 

Ценный материал для изучения того, как формировался топос школы в 

отечественной литературе, дают и произведения самого крупного автора конца 

XIX в. – А.П. Чехова. В его рассказах и пьесах мы встречаем многочисленных 

учителей разного рода – гимназических, сельских, домашних, становимся 

свидетелями ситуации урока и экзамена, узнаём об отношениях в учительском 

коллективе. Уже названия чеховских рассказов («Учитель», «Учитель 

словесности», «Репетитор», «Дорогие уроки», «Экзамен», «Идеальный экзамен») 

показывают, что школа становится сферой проявления личности многих его 

персонажей. Если в произведениях Н.Г. Помяловского, Ф.М. Достоевского и 

Н.Г. Гарина-Михайловского школа показана с точки зрения учеников, то у 

А.П. Чехова, пожалуй, впервые в русской литературе всё происходящее в учебном 

заведении чаще всего предстаёт в кругозоре персонажа-учителя, который при 

этом далеко не всегда выражает авторскую позицию. Нужно заметить и то, что 

изображение школы никогда не было для А.П. Чехова самоцелью, и 

профессиональная принадлежность персонажа – лишь одна из деталей его образа. 

В целом А.П. Чехов продолжает чётко обозначившуюся в литературе XIX в. 

тенденцию изображать школу в негативном свете. Показательна в этом плане 

пьеса «Три сестры», действие которой, как известно, происходит в 

провинциальном городе типа Перми. Дом Прозоровых, предстающий на сцене, 

оказывается островком интеллигентности, духовного аристократизма среди 

серости, будничности, убогости провинциального города, где жизнь, по словам 
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младшей из Прозоровых, Ирины, «заглушает» сестёр, «как сорная трава»
60

. Для 

А.П. Чехова как драматурга-новатора принципиально важным оказывается 

внесценическое пространство, и без учёта этого фактора нельзя понять специфику 

драматургического конфликта. Важной частью этого пространства является в 

«Трёх сёстрах» гимназия, о жизни которой мы узнаём из рассказов преподающих 

там Ольги Прозоровой и Кулыгина. 

В пьесе А.П. Чехова, в отличие от других рассмотренных произведений, нет 

прямых деталей, указывающих на пороки современной Чехову системы 

образования. Душевно утончённая москвичка Ольга, с детства владеющая тремя 

иностранными языками, не только не подвергается в гимназии гонениям, но и 

делает своеобразную карьеру – в последнем действии мы узнаём, что она стала 

начальницей. Кулыгин же, при всей своей ограниченности, примитивности и 

нелепости, совсем не монстр – он добродушен, снисходителен, честен, 

трудолюбив, по-своему увлечён работой. 

Но всё-таки гимназия в пьесе становится воплощением провинциализма, 

рутины, серой обыденности – всего того, от чего сёстры стремятся убежать в 

Москву. В самом начале пьесы Ольга жалуется на то, как гимназия заедает её 

жизнь: «Оттого, что я каждый день в гимназии и потом даю уроки до вечера, у 

меня постоянно болит голова и такие мысли, точно я уже состарилась. И в самом 

деле, за эти четыре года, пока я служу в гимназии, я чувствую, как из меня 

выходят каждый день по каплям и силы, и молодость»
61

. Несмотря на то что 

Ольга в итоге становится начальницей, гимназия остаётся чужим для неё миром. 

А вот для Кулыгина этот мир комфортен и органичен; симптоматично, что, 

общаясь с близкими, он продолжает говорить в привычной ему манере школьного 

учителя, хотя и придаёт своей речи лёгкий оттенок шутливости (например, 

разбившему часы Чебутыкину он говорит: «Разбить такую дорогую вещь – ах, 

Иван Романович, ноль с минусом вам за поведение!»
62

). 
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Именно Кулыгин становится в пьесе воплощением гимназического 

догматического духа, и неслучайно он является автором книги об истории 

гимназии, которую дарит всем подряд, не понимая неуместности своего жеста. 

Появляясь в гостиной Прозоровых в день именин Ирины, Кулыгин обращается к 

окружающим с характерным наставлением: «Ковры надо будет убрать на лето и 

спрятать до зимы… Персидским порошком или нафталином… Римляне были 

здоровы, потому что умели трудиться, умели и отдыхать, у них была mens sana in 

corpore sano. Жизнь их текла по известным формам. Наш директор говорит: 

главное во всякой жизни – это её форма… Что теряет форму, то кончается»
63

. В 

последнем умозаключении есть своя доля истины, однако упоминание о 

нафталине (это слово традиционно имеет в русском языке отрицательную 

коннотацию, ассоциируясь с чем-то мёртвым, отжившим, затхлым) рядом со 

ссылкой на авторитет директора, превыше всего ценящего форму, расширяет 

семантику внешне нелогичного высказывания Кулыгина и придаёт ему 

дополнительный смысл, не осознаваемый самим персонажем. 

В структуре «Трёх сестёр» важнейшую роль играет оппозиция 

мечта/реальность. А.П. Скафтымов, наблюдения которого, по меткому 

выражению В.И. Тюпы, вошли в «аксиоматический фонд» отечественного 

чеховедения, определяет сущность конфликта чеховских пьес как «хроническое 

противоречие между таимой мечтой и силою властных обстоятельств»
64

. Для 

Ольги обстоятельства – это нелюбимая, изматывающая, раздражающая, не 

дающая морального удовлетворения работа в гимназии, для Маши – жизнь с 

опостылевшим, недалёким, неспособным понять её внутреннее состояние мужем 

– учителем гимназии Кулыгиным. 

Героиня рассказа А.П. Чехова «На подводе» (1897), сельская учительница 

Мария Васильевна, как и Ольга Прозорова, вынуждена работать в школе волею 

обстоятельств, которым она не в силах противостоять. Труд учителя в рассказе 

изображается как нечто сугубо прозаическое, не имеющее ничего общего с 
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творчеством, отнимающее физические силы, здоровье, отупляющее, лишающее 

способности думать и мечтать, не дающее возможности самореализоваться, 

создать собственную семью: «…от такой жизни она постарела, огрубела, стала 

некрасивой, угловатой, неловкой, точно её налили свинцом, и всего она боится… 

И никому она не нравится, и жизнь проходит скучно, без ласки, без дружеского 

участия, без интересных знакомых»
65

.  

Перед читателем предстаёт безотрадная картина сельского школьного быта, 

хорошо знакомая Чехову, который, как известно, интересовался состоянием 

сельских школ: «Утром холодно, топить печи некому, сторож ушел куда-то; 

ученики поприходили чуть свет, нанесли снегу и грязи, шумят; все так неудобно, 

неуютно. Квартира из одной комнатки, тут же и кухня. После занятий каждый 

день болит голова, после обеда жжет под сердцем. Нужно собирать с учеников 

деньги на дрова, на сторожа и отдавать их попечителю, и потом умолять его, 

этого сытого, наглого мужика, чтобы он, ради бога, прислал дров. А ночью снятся 

экзамены, мужики, сугробы»
66

. 

Отмеченная нами у Н.Г. Помяловского и Н.Г. Гарина-Михайловского 

оппозиция школа/дом здесь присутствует в редуцированном виде: в сознании 

едущей на подводе Марьи Васильевны в качестве антитезы жизни в неуютной, 

холодной квартирке, расположенной при школе, всплывает воспоминание о 

навсегда утраченном родительском доме как некоем идиллическом пространстве: 

«она живо, с поразительной ясностью, в первый раз за все эти тринадцать лет, 

представила себе мать, отца, брата, квартиру в Москве, аквариум с рыбками и все 

до последней мелочи, услышала вдруг игру на рояле, голос отца, почувствовала 

себя, как тогда, молодой, красивой, нарядной, в светлой, теплой комнате»
67

. 

Можно, конечно, сослаться на то, что героиня рассказа – натура 

приземленная, прозаическая, не нашедшая своего подлинного призвания, но 

нельзя оставить без внимания слова автора о том, что работу в сельской школе 
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выносили только «молчаливые ломовые кони, вроде этой Марьи Васильевны; те 

же живые, нервные, впечатлительные, которые говорили о своем призвании, об 

идейном служении, скоро утомлялись и бросали дело»
68

. 

Не стоит оставлять без внимания «брошенное» здесь вскользь 

противопоставление двух типов учителей: не обладающих особыми талантами 

«ломовых коней», которые остаются в школе на всю жизнь, и «живых, нервных, 

впечатлительных» творческих личностей, не выдерживающих школьной рутины. 

Это деление очень примечательно с точки зрения дальнейшего развития 

школьной темы в отечественной литературе, хотя в самом рассказе это 

противопоставление не является главным. Мы считаем, что не является главной и 

мысль о том, что «в мире, где равенство невозможно, каждый… обречён на 

одиночество и должен погибнуть»
69

, как это виделось Г.П. Бердникову. 

Ощущение, что подлинная жизнь проходит мимо, мучает не только бедную, 

одинокую сельскую учительницу, но и персонажей других чеховских 

произведений, тех героев, которые по роду своей деятельности не имеют к школе 

никакого отношения. Даже удачливый купец Лопахин, ставший хозяином 

вишнёвого сада, заканчивает свой торжествующий монолог словами: «Скорее бы 

изменилась как-нибудь наша нескладная, несчастливая жизнь»
70

. В целостной 

системе чеховских идей именно эта мысль всегда занимала главное место. 

Поэтому следует согласиться с В.И. Тюпой, который так формулирует исток 

драматизма изображенной в рассказе ситуации: «несогласуемость, 

несопрягаемость внутренней заданности личного бытия с внешней его 

данностью»
71

. 

В неприглядном виде предстаёт школа (гимназия) и в знаменитом 

чеховском рассказе «Человек в футляре» (1989). Учитель истории и географии 

Коваленко, с которым автор отчасти солидаризируется, хотя и не 
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идентифицируется, яростно обличает царящую в гимназии «удушающую», 

«поганую» атмосферу, ненормальность которой он как человек со стороны 

ощущает особенно остро: «Разве вы педагоги, учителя? Вы чинодралы, у вас не 

храм науки, а управа благочиния, и кислятиной воняет, как в полицейской 

будке»
72

. Главный персонаж этого рассказа, учитель греческого языка Беликов, 

казалось бы, среди тех, кто создаёт невыносимую для творческих людей 

обстановку: «Мы, учителя, боялись его. И даже директор боялся. Вот подите же, 

наши учителя народ всё мыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на 

Тургеневе и Щедрине, однако же этот человечек, ходивший всегда в калошах и с 

зонтиком, держал в руках всю гимназию целых пятнадцать лет!»
73

. Однако для 

самого Беликова мир гимназии представляется не просто чужим, но враждебным 

и опасным, неслучайно учитель Буркин, выступающий в роли рассказчика, 

замечает: «…утром, когда мы вместе шли в гимназию, был скучен, бледен, и было 

видно, что многолюдная гимназия, в которую он шел, была страшна, противна 

всему существу его и что идти рядом со мной ему, человеку по натуре одинокому, 

было тяжко»
74

. 

Г. Козлова, рассуждая о типах учителей, представленных в произведениях 

русских писателей, утверждает, что А.П. Чехов изобразил в сатирическом образе 

Беликова тип учителя-«консерватора», сконцентрировав в его фигуре 

«рассыпанные во множестве реальных прототипов черты такого педагога»
75

. 

Однако было бы ошибкой рассматривать рассказ «Человек в футляре» только как 

произведение о школе, несмотря на то что почти все действующие лица, включая 

рассказчика, связаны с гимназией по роду своей деятельности. А.П. Чехов 

изображает не столько тип педагога, сколько определённый социально-

психологический феномен, частным проявлением которого является история 
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учителя Беликова. По верному наблюдению В.И. Тюпы, Беликов «является своего 

рода точкой отсчёта в ряду чеховских образов самоизоляции человека»
76

. 

Тем не менее «Человек в футляре» имеет непосредственное отношение к 

теме нашего исследования, так как в этом рассказе возникают важные аспекты 

изображения школьной жизни, отсутствовавшие у чеховских предшественников. 

М. Власова справедливо замечает, что «в дочеховской литературе отсутствует 

традиция раскрытия образа учителя в профессиональном сообществе»
77

. В 

«Человеке в футляре» немало места уделено отношениям внутри учительского 

коллектива. Рассказанная Буркиным история о неудачной попытке коллег женить 

Беликова на Вареньке Коваленко не лучшим образом характеризует не только 

самого «человека в футляре», не выдержавшего испытания «живой жизнью», но и 

всё преподавательское сообщество, от нечего делать решившееся на жестокий и 

нелепый эксперимент. Задним числом рассказчик и сам понимает неуместность и 

недостойность всей этой затеи: «Чего только не делается у нас в провинции от 

скуки, сколько ненужного, вздорного! И это потому, что совсем не делается то, 

что нужно. Ну вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, 

которого даже и вообразить нельзя было женатым? Директорша, инспекторша и 

все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели 

цель жизни»
78

. 

Отношения между учителями показаны и в других рассказах А.П. Чехова: 

«Учитель», «Учитель словесности», «Клевета», «Орден». М. Власова справедливо 

отмечает, что «общение между учителями у А.П. Чехова – это социально-ролевое 

общение: слухи, доносы, комплименты и пр.»
79

. 

Примечателен рассказ «Человек в футляре» и тем, что важными штрихами в 

портрете персонажей-учителей становятся преподаваемые ими предметы. Факт, 

что Беликов – учитель древних языков, а его антагонист Коваленко – географ и 
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историк, может быть осмыслен в контексте важнейшей для рассказа оппозиции 

«замкнутость-открытость». Рассказчик прямо говорит о том, что древние, 

мёртвые языки для Беликова были своеобразным «футляром», в который он 

прятался от жизни. Географ же по роду своей деятельности открыт миру во всём 

его многообразии. Характер школьной дисциплины как бы дополнительно 

«аранжирует» и облик преподавателя. 

Рассказ «Человек в футляре» стал для отечественной литературы знаковым 

текстом, неоднократно упоминаемым, цитируемым, обсуждаемым в 

произведениях других авторов, а целый ряд образов учителей, созданных 

чеховскими последователями, можно рассматривать как модификации 

беликовского типа. 

Среди персонажей, типологически родственных Беликову, не последнее 

место занимает Передонов из романа Ф.К. Сологуба «Мелкий бес» (1902). Никто 

из исследователей романа не обошел вниманием тот факт, что рассказ Чехова 

прямо упоминается в тексте «Мелкого беса». Таким образом автор сам задает 

один из векторов восприятия героя, заставляя искать в Передонове беликовские 

черты. Болезненная подозрительность «человека в футляре» и его отъединенность 

от «живой жизни» дополняется в Передонове мстительностью, патологической 

страстью к доносительству, озлобленностью на весь человеческий род, в 

конечном итоге приводящей его к преступлению (убийству Володина). 

С точки зрения нашей темы примечательно, что учитель у Ф.К. Сологуба 

впервые в русской литературе становится главным персонажем произведения 

романного жанра. Конечно, было бы неправильным рассматривать роман 

писателя-символиста как «школьный текст», тем более, что школа не является в 

нем основным местом действия. Замысел Ф.К. Сологуба, мыслящего широкими 

философскими категориями, устремленного к познанию высших тайн бытия, 

склонного трактовать современные проблемы в метафизическом ключе, не 

сводится к изображению нравов провинциальной гимназии и порицанию 

характерных для России рубежа XIX–XX вв. методов обучения и воспитания. В 

свое время Р.В. Иванов-Разумник писал: «Видеть в «Мелком бесе» сатиру на 
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провинциальную жизнь, видеть в Передонове развитие чеховского человека в 

футляре – значит совершенно не понимать внутреннего смысла сологубовского 

романа. Не одна провинциальная жизнь какого-то захолустного городишки, а вся 

жизнь в ее целом есть сплошное мещанство, сплошная передоновщина»
80

. 

Современные исследователи тоже предостерегают против излишне 

прямолинейного сближения чеховского и сологубовского персонажей, в 

частности, В. Козьменко отмечает: «Уже самый факт открытого упоминания 

«Человека в футляре» ведет к своеобразному поглощению его художественным 

миром сологубовского романа, делает Беликова и Передонова персонажами 

несопоставимыми по степени условности, хотя первый способствует 

возникновению ассоциаций, обогащающих образ второго»
81

. Понимая и принимая 

общий пафос подобного рода высказываний, мы в то же время хотим еще раз 

подчеркнуть, что не стоит упрощать смысл чеховского рассказа и трактовать 

образ Беликова исключительно с точки зрения эстетики критического реализма.  

С другой стороны, социально-критический пласт объективно присутствует 

и в «Мелком бесе». Автор не только в художественной форме выражает свою 

излюбленную мысль об «изначальной, неизменной и глубоко разрушительной 

сущности бытия»
82

, но и показывает хорошо знакомый ему мир провинциальной 

гимназии (Ф.К. Сологуб закончил Петербургский Учительский институт и десять 

лет работал в качестве школьного учителя в Крестцах, Великих Луках и Вытегре). 

Тот факт, что именно учитель гимназии (судя по некоторым деталям, он 

преподает отечественную словесность), призванный в идеале стать просветителем 

в глубоком смысле этого слова, становится воплощением того низкого, темного и 

страшного, что таится в глубинах человеческой души, нельзя оставить без 

внимания. Не только «мелкий бес» Передонов, но и другие учителя (например, 

Володин) демонстрируют разрушительные инстинкты, в частности, в гротескной 

                                                 
80

  О Федоре Сологубе. Критика. Статьи и заметки / сост. А. Чеботаревская. СПб., 1911. С. 16. 
81

  Козьменко М. Предисловие к изданию «Мелкого беса» 1988 г. // Сологуб Ф.К. Мелкий бес: 

Роман / Вступ. статья В. Келдыша; научная подгот. текста и коммент. М. Козьменко. М.: 

Худож. Лит., 1988. С. 5. 
82

  Келдыш В. О «Мелком бесе» // Сологуб Ф.К. Мелкий бес. Томск: Томское книжное 

издательство, 1990. С. 12. 



34 

 

сцене, когда они с остервенением и каким-то злобным восторгом начинают 

портить обои на съемной квартире: «Вдруг Передонов плеснул остаток кофе из 

стакана на обои. Володин вытаращил свои бараньи глазки и огляделся с 

удивлением. Обои были испачканы, изодраны. Володин спросил: 

– Что это у вас обои? 

Передонов и Варвара захохотали. 

– На зло хозяйке,– сказала Варвара.– Мы скоро выедем. Только вы не 

болтайте. 

– Отлично!– крикнул Володин и радостно захохотал. 

Передонов подошел к стене и принялся колотить по ней подошвами. 

Володин по его примеру тоже лягал стену. Передонов сказал: 

– Мы всегда, когда едим, пакостим стены, – пусть помнит <...> 

И все трое, стоя перед стеною, плевали на нее, рвали обои и колотили их 

сапогами. Потом, усталые и довольные, отошли»
83

. 

 Не меньшее наслаждение испытывает Передонов, наблюдая, как секут 

учеников, наказанных по его инициативе. 

Конечно, Передонов, образ которого создается с помощью 

«увеличительного стекла гротеска» (В. Келдыш), – крайняя степень деградации 

личности, гимназист Саша Пыльников говорит про него: «Он самый грубый. Его 

никто из гимназистов не любит»
84

. Однако и почитаемый учениками и их 

родителями директор гимназии Николай Васильевич Хрипач, показанный без 

столь явного сгущения красок, тоже является объектом авторской иронии. Его 

главное правило – всегда подчиняться распоряжениям начальства, это избавляет 

его от необходимости самостоятельно думать и в любой ситуации придает 

спокойствие и уверенность в своих силах. 

Существенным образом отличаясь от представителей классического 

реализма в плане эстетических установок, Ф.К. Сологуб сближается с ними в 

общем видении школьной жизни. С точки зрения автора «Мелкого беса», живой 
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душой в современном мире обладают только дети (редкое исследование о 

писателе обходится без цитирования его знаменитых поэтических строк «Живы 

дети, только дети, – // Мы мертвы, давно мертвы»), но и они постепенно теряют 

ее, в том числе под воздействием уродующих душу образовательных учреждений. 

В романе, где значительное место отведено авторскому голосу, в свойственной 

поэтике символизма стилистике говорится: «Только дети, вечные, неустанные 

сосуды божьей радости над землею, были живы и бежали, и играли, – но уже и на 

них налегла косность, и какое-то безликое и незримое чудище, угнездясь за их 

плечами, заглядывало порою глазами, полными угроз, на их внезапно тупеющие 

лица»
85

. 

Интересно, что младший современник Ф.К. Сологуба М.А. Осоргин, 

исповедовавший иные эстетические принципы, в автобиографической повести 

«Времена» (1942)
86

 в другой форме выскажет похожую мысль: вспоминая свое 

детство, он говорит про гимназию, «которая <...> начнет свою дубильную работу: 

выколотит детское чувство, вобьет на смену латынь, таблицу умножения, растлит 

обрывками ученой лжи и пустит по миру нравственным нищим, рабом в колпаке 

царя природы»
87

. В повести М.А. Осоргина мертвый мир гимназии, где нет места 

для проявления естественных чувств, противопоставлен живому миру природы с 

соловьиными хорами, «лоном полноводной реки» и «чистейшим золотом 

незапыленного солнца». Отмеченная нами ранее свойственная русской 

литературе оппозиция «школа/дом» у М.А. Осоргина предстает в несколько 

модифицированном варианте: домом для повествователя становится вся природа 

(«Если я начал с описания родного дома, то только для того, чтобы не упустить 

реки и леса, моих настоящих родителей. Весь с головы до ног, с мозгом и 

сердцем, с бумагой и чернилами, с логикой и примитивным всебожием, со 

страстной жаждой воды и смолы и отрицанием машины, – я был и остался сыном 
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матери-реки и отца-леса»
88

). Таким образом, еще ярче подчеркивается 

противоестественность и замкнутость гимназического мира. 

В начале главы, объясняя принципы отбора материала, мы оговаривали, что 

оставляем за скобками многочисленные мемуары, написанные с разной степенью 

художественного мастерства. Однако для повести М.А. Осоргина, созданной им 

уже в период эмиграции, есть смысл сделать исключение не только потому, что 

она представляет краеведческий интерес, но и потому, что это произведение 

ошибочно было бы безоговорочно относить к разряду документалистики. Можно 

согласиться с М.А. Хатямовой, утверждающей: «Чаще всего исповедальность 

автобиографической прозы обусловливает «преобладание в художественном 

целом воспоминания, которое вытесняет вымысел», поэтому исследователи 

считают основой автобиографии «работу памяти», а не воображения, 

фантазирования. <....> Осоргин, напротив, утверждает законность воображения, 

право автора на творческое пересоздание реальности прошлого»
89

. Заметим, что 

это пересоздание подчинено определенной концепции, что сказывается, в 

частности, и на создаваемом М.А. Осоргиным образе школы. 

В повести нет образов отдельных учителей (несколько сатирических 

портретов горе-педагогов, которых в совокупности М.А. Осоргин назовет 

«коллекцией уродов и несчастных людей» мы встретим в мемуарном очерке «В 

юности»), ведущая роль принадлежит оценивающему, обобщающему авторскому 

слову, отличающемуся повышенной эмоциональностью и метафорической 

насыщенностью. Проникновенная лирическая интонация рассказа о раннем 

детстве сменяется гневно-саркастической, когда речь заходит о годах учебы в 

гимназии, несмотря на то что М.А. Осоргин не был сатириком по природе своего 

таланта.  

Предметом обличения писателя является даже не жестокость царящих в 

школе нравов (как, например, у Н.Г. Помяловского или Н.Г. Гарина-
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Михайловского), а само содержание обучения, гимназическая программа, до 

абсурда оторванная от реальной жизни. Гимназия предстает в книге 

М.А. Осоргина как некий параллельный мир, не имеющий ничего общего с 

действительностью. Хорошо подготовленный к учебе мальчик, например, 

«столбенеет», столкнувшись с абсолютно нелепой с точки зрения здравого 

смысла задачей «о крестьянине, купившем кусок шелковой материи в 427 аршин 

и 3 вершка по 4 рубля 81 копейке за аршин, из которых 1 аршин 17 вершков он 

истратил на кафтан, 221 аршин 1 вершок на юбку жены и остаток обменял на 

овес, приплатив 11 копеек»
90

. Всезнающая мать не может ответить сыну на 

вопрос, «зачем крестьянин шил кафтан из шелка и почему так много пошло на 

юбку?»
91

. О гимназическом изучении литературы повествователь говорит емко и 

лаконично: «В изучении российской словесности мы были прочно прихлопнуты 

крышкой гоголевской Коробочки»
92

. В рассказе «Пятерка», созданном в те же 

годы, что и «Времена», есть небольшое уточнение по этому поводу: «Нас учили 

только «до Гоголя», а дальше шло неизвестное и зловредное: Достоевский, 

Толстой и прочая молодежь»
93

. 

Вердикт гимназии, вынесенный автором повести «Времена», однозначен: 

«Все мы, школьники, наши родители, наши учителя, – вся страна знала, что 

гимназия есть необходимое зло, что в ней усердно преподается то, что не нужно и 

не будет нужно, и опускает все то, что может понадобиться в жизни»
94

. Тот факт, 

что все участники «образовательного процесса» (учителя, ученики, родители) 

воспринимают происходящее одинаково, придает злу какой-то внеличный 

характер, однако решение вопроса о глубинных причинах неблагополучия не 

входит в данном случае в авторские задачи. 

Мир гимназии в изображении М.А. Осоргина абсурден, но совсем не 

комичен, воспоминания о годах учебы для повествователя болезненны, может 
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быть, поэтому они представлены в книге не очень детально. В памяти мемуариста 

неожиданно, но закономерно сближаются два эпизода, относящиеся к разным 

этапам жизни: мучительного, кошмарного сна, вызванного непосильными 

гимназическими заданиями (обессиленный рыданиями, он засыпает прямо на 

полу) и ареста, когда он лежал «на заплеванном полу Всероссийской Чеки»
95

. 

Сопоставление школы с тюрьмой, приводимое в повести М.А. Осоргина, не ново 

для отечественной литературы, но принципиально важно для авторской 

концепции: «Поразительная страна! Ее тюрьмы были образцовыми школами, 

рассадниками не только сознательности, но и образования; ее средние школы – во 

всяком случае в провинции – были подлинными тюрьмами, с восьмиклассной 

пенитенциарной системой»
96

.  

Ради объективности нужно сказать, что в очерке «Поэт» М.А. Осоргин с 

теплым юмором, но в то же время с неподдельным уважением изображает 

чудаковатого учителя чистописания Михаила Афанасьевича Афанасьева, 

человека с чистой и нежной душой, плохого стихотворца, но настоящего Поэта в 

глубоком смысле этого слова. Однако личные качества Афанасьева мало 

обусловлены его профессиональной принадлежностью, поэтому данный очерк не 

вносит существенных корректив в созданный М.А. Осоргиным образ школы. 

Хочется отметить и еще один нюанс: все авторы, о которых мы говорили выше, 

изображают мужскую гимназию с ее специфической атмосферой, в очерке «Поэт» 

идет речь о женской гимназии, где нравы несколько иные. 

Учебные заведения для девочек впервые были подробно изображены в 

прозе Л.А. Чарской, книги которой обладали в начале ХХ в. феноменальной 

популярностью, несмотря на то что профессиональные критики отзывались о 

творчестве писательницы крайне скептически, причисляя ее творения к 

бульварной литературе. В частности, К.И. Чуковский в получившей широкую 

известность статье «Лидия Чарская» (1912) писал: «Если какой-нибудь Дюркгейм 

захочет написать философский трактат «О пошлости», рекомендую ему сорок 
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томов сочинений Лидии Чарской. Лучшего материала ему не найти. Здесь так 

полно и богато представлены все оттенки и переливы пошлячества: банальность, 

вульгарность, тривиальность, безвкусица, фарисейство, ханжество, филистерство, 

косность (огромная коллекция! великолепный музей!) – что наука должна быть 

благодарна трудолюбивой писательнице»
97

. Современные ученые однозначно 

квалифицируют прозу Л.А. Чарской как явление массовой литературы 

(паралитературы), но в то же время считают феномен Чарской достойным 

исследовательского внимания (творчеству писательницы посвящены 

кандидатские диссертации Н.С. Агафоновой
98

 и Е.О. Шацкого
99

). 

В контексте нашей темы произведения Л.А. Чарской представляют интерес 

как в плане предмета изображения (закрытое учебное заведение для девочек), так 

и с точки зрения реализованных в них подходов (гендерно-ориентированная 

массовая литература для подростков).  

Книги Л.А. Чарской, как и большинство других «школьных текстов», имеют 

автобиографическую основу – писательница была воспитанницей Павловского 

женского института в Петербурге и в повестях «Записки институтки», «Княжна 

Джаваха», «Люда Влассовская», «Юность Лиды Воронской», «За что?», «Белые 

пелеринки», «Некрасивая», «Приютки» и других рассказывала о том, что ей было 

хорошо известно.  

Между тем основные разногласия критиков касаются именно степени 

достоверности изображенного (уровень художественного мастерства все 

оценивают примерно одинаково, признавая «следы жуткой торопливости, 

бесконечные повторы, одни и те же схемы, немыслимые погрешности в 

языке»
100

). Е. Щеглова, резко выступая против наметившейся в 1990-е гг. 

тенденции реабилитировать Л.А. Чарскую как заслуживающего внимание автора, 
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так характеризует ее книги об институтской жизни: «Всё – приблизительно, всё – 

условно, всё – неестественно. Неестественны девочки, то и дело падающие в 

обморок (и заранее предупреждающие об этом подруг), неестественны их 

любовно описанные экзальтации, обожания, бесчисленные поцелуи, наигранные 

слезы и бесконечные падения на колени»
101

. Е. Путилова, напротив, утверждает, 

что Л.А. Чарская точно изобразила атмосферу закрытых учебных заведений, и в 

доказательство приводит стихотворение М. Цветаевой «Дортуар весной», где 

отражены те же впечатления, что и в повестях Л.А. Чарской. В статье 

К.И. Чуковского предметом обличения становится и сам стиль жизни женского 

института («только Чарская может с умилением рассказывать, как в каких-то 

отвратительных клетках взращивают ненужных для жизни, запуганных, 

суеверных, как дуры, жадных, сладострастно-мечтательных, сюсюкающих, 

лживых истеричек»
102

), и авторское отношение к изображаемому («подробно 

рисуя все ужасы этого мрачного места, она ни на миг не усомнилась, что 

рассказывает умилительно трогательное»
103

).  

Нельзя сказать, что Л.А. Чарская абсолютно не замечает негативных сторон 

институтской жизни, как утверждают К.И. Чуковский и его наиболее 

категоричные последователи. В повести «Юность Лиды Воронской» 

писательница признается: «Все это обожанье, беготня за учителем – все это чушь 

<...> Заперты мы здесь в четырех стенах, ни света божьего, ни звука до нас не 

доходит»
104

. В повестях Л.А. Чарской изображены многочисленные конфликты 

как между учениками и наставниками, так и внутри детского коллектива (в 

частности когда одна ученица оказывается объектом травли целого класса), 

наказания, порой унизительные или излишне суровые (например, в повести 

«Приютки» ученицу остригли наголо за то, что она недостаточно почтительно 

разговаривала с учителем, а в повести «Некрасивая» девочку не просто лишили 

обеда, а выставили посередине столовой наблюдать, как обедают другие), но в 
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итоге ситуация гармонизируется, противоборствующие стороны не просто 

примиряются, но и дополнительно сближаются, испытывая умиление и душевный 

подъем.  

Такой сюжетный ход можно объяснить возрастной адресацией и законами 

массовой литературы. Как пишет Н.С. Агафонова, «мир института, женской 

гимназии был, одновременно, и узнаваем, и, стараниями Чарской, приспособлен к 

детской психике. По сравнению с реальным он для ребенка явно добрее, в нем 

почти нет злых людей, хотя есть персонажи, озлобленные на жизнь и на своих 

обидчиков. Но даже их, по мысли автора, способно быстро изменить ласковое 

обращение»
105

. Созданию оптимистической картины в книгах Л.А. Чарской 

способствуют положительные образы педагогов, однако ярких, запоминающихся 

характеров среди них нет, понятие характера вообще с большой долей условности 

применимо к массовой литературе, персонажи которой лишены психологической 

индивидуальности. Одним из примеров этому является «сусальный» портрет 

преподавателя Закона Божия в повести «Некрасивая»: «Передо мной в скромной 

темно-синей рясе, с наперсным золотым крестом на груди стоял незнакомый 

священник. У него было доброе, доброе лицо, и кроткие глаза, глядевшие на меня 

с сочувствием и лаской. Длинные с проседью волосы и такая же борода 

обрамляли его тонкие черты, дышащие той же кроткой лаской»
106

.  

Не подвергая сомнению оценки исследователей, упрекавших Л.А. Чарскую 

в отсутствии вкуса, клишированности способов описания предметов и людей, 

примитивности языка, мы в то же время должны признать, что писательница 

внесла заметный вклад в развитие топоса школы в отечественной 

дореволюционной литературе, скорректировав тенденцию изображать школу в 

исключительно негативном свете. Н.С. Агафонова убедительно показывает, что 

Л.А. Чарская стояла у истоков формирования жанра «девичьей» повести, 

типологически близкого жанру женского романа. Добавим к этому, что, с нашей 
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точки зрения, «институтские повести» (термин Е. Путиловой) Л.А. Чарской стали 

преддверием жанра школьной повести, получившего развитие во второй половине 

ХХ в. 

Таким образом, несмотря на то что топос школы в русской литературе 

XIX в. не относится к числу центральных (он возникает либо попутно в связи с 

разработкой других тем, либо раскрывается в рамках малых и средних жанров), к 

концу столетия складываются определённые тенденции в изображении школьной 

жизни. При всём многообразии творческих индивидуальностей писателей, 

изображавших учебные заведения дореволюционной России, можно всё-таки 

говорить об едином топосе школы, сформировавшемся в русской классической 

литературе. Школа может изображаться писателями в кругозоре ученика 

(«Очерки бурсы» Н.Г. Помяловского, «Подросток» Ф.М. Достоевского, «Детство 

Тёмы» и «Гимназисты» Н.Г. Гарина-Михайловского) и учителя («Три сестры», 

«Учитель», «Учитель словесности», «На подводе», «Человек в футляре» 

А.П. Чехова), чиновника, призванного надзирать за учебным процессом 

(«Ревизор» Н.В. Гоголя), но независимо от того, чья точка зрения представлена в 

тексте, отношение к школе оказывается чаще всего негативным. Метафоры, 

раскрывающие суть отношения русских классиков к школе (ад – тюрьма – суд – 

управа благочиния – полицейская будка), выстраиваются в единый семантический 

ряд. Устойчивым компонентом «школьного текста» XIX в. является оппозиция 

«школа – дом», где дом в соответствии с архетипическими представлениями 

воспринимается как идиллическое пространство, в котором герой чувствует себя 

счастливым и защищённым, а школа – чужой, жестокий мир, испытывающий 

человека на прочность. 

В этот контекст вписываются созданные уже к середине XX в. произведения 

представителя русского зарубежья М.А. Осоргина, который в повести «Времена», 

опираясь на собственный гимназический опыт, развивает сложившуюся в 

отечественной литературе XIX в. концепцию школы-тюрьмы, искусственного, 

мёртвого мира, противопоставленного естественному миру природы. 
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Негативное восприятие школы, свойственное представителям 

классического реализма, сохраняется и в написанном в рамках символистской 

эстетики романе Ф.К. Сологуба «Мелкий бес», в котором можно увидеть 

знакомый по литературе предшествующих лет тип «учителя-чудовища», 

осмысленный в метафизическом ключе как проявление крайней степени 

деградации человеческой личности. 

Некоторые коррективы в созданный в XIX – начале XX вв. топос школы 

вносит массовая литература в лице Л.А. Чарской, автора так называемых 

«институтских повестей», пронизанных мелодраматическим пафосом. Тенденция, 

намеченная в произведениях Л.А. Чарской, получит развитие в школьных текстах 

последующих эпох, но не изменит кардинально общих представлений о 

дореволюционной школе, сложившихся в общественном сознании благодаря 

русской классической литературе. 

В литературоведческих исследованиях последних десятилетий вторая 

половина XIX в. уже не именуется «эпохой критического реализма» и 

правомерность самого этого термина подвергается сомнению, однако 

критический пафос произведений о школе, созданных в этот период, сомнению не 

подлежит и воспринимается как доминирующий. 

 

1.2. Топос советской школы в прозе XX века.  

 

Совсем иные подходы к созданию топоса школы реализованы в литературе 

послеоктябрьского периода, особенно в произведениях, созданных в 1930–1950-е гг. 

Произошедшие изменения можно объяснить трансформацией самого объекта 

изображения: советские писатели имели дело уже с совсем другой реальностью, 

нежели классики XIX в. То, что представало в ясных и твёрдых очертаниях и 

казалось неизменным (а следовательно, с точки зрения личности автора, 

окостеневшим и мертвенным), сменилось чем-то неустойчивым, неопределённым, 

формирующимся на глазах из революционного хаоса. Созидалась новая советская 

школа, построенная на иных принципах, чем дореволюционные образовательные 
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учреждения, однако переакцентировка в раскрытии топоса школы объясняется не 

только этим фактом, но и общей сменой идеологических и эстетических 

ориентиров. 

Вся литература первых послереволюционных десятилетий проникнута 

пафосом переустройства мира и созидания нового человека, поэтому 

актуализируются традиции романа воспитания; однако теперь 

структурообразующим мотивом становится не воспитание человека в «школе 

жизни», а его перевоспитание или, как писал А.А. Фадеев, «переделка 

человеческого материала». Произведения о школе наряду с производственными 

романами органично встраиваются в новую систему координат, знакомые по 

литературе XIX в. ситуации осмысливаются под другим углом зрения. 

Одним из ключевых текстов литературы социалистического реализма 

является «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко (1933–1934), документальный 

роман, в котором выдающийся педагог, разработавший собственную систему 

социализации трудных детей, рассказывает о своём успешном опыте организации 

колонии для малолетних правонарушителей в селе Ковалевка около Полтавы. 

«Педагогическая поэма» идеально вписалась в соцреалистическую парадигму и 

стала классикой советской литературы, однако это не означает, что текст 

создавался по заранее составленным идеологическим рецептам. Книга 

А.С. Макаренко отличается от «школьных» произведений XIX в., в частности, 

тем, что рассказчик (он именуется Антоном Семёновичем, что подчёркивает 

документальный характер излагаемой истории) не только рефлексирует по поводу 

сложившегося порядка вещей, но сам на глазах у читателя методом проб и 

ошибок творит новую действительность. 

Ряд ситуаций и деталей в «Педагогической поэме» обращает нас к 

«Очеркам бурсы» (изображение аскетизма быта и суровости нравов, внимание 

авторов к проблеме наказания, четкое подразделение воспитанников на 

определенные психологические типы), это даёт возможность обнаружить 

интертекстуальные связи между книгами, которые разделяет более 70 лет. В 

одном из эпизодов «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко непосредственно 
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отсылает читателя к очеркам Н.Г. Помяловского: молоденькая, романтически 

настроенная воспитательница колонии Лидочка укоряет Антона Семёновича, 

который ударил ученика, отчаявшись повлиять на него другим образом: «Так вы 

уже нашли метод? Как в бурсе, да?»
107

. Но то, что в мире бурсы является 

непреложным правилом, для рассказчика «Педагогической поэмы» – глубоко 

огорчающее и повергающее его в мучительные раздумья исключение: «Нужно, 

однако, заметить, что я ни одной минуты не считал, что нашёл в насилии какое-то 

всесильное педагогическое средство. Случай с Задоровым достался мне дороже, 

чем самому Задорову»
108

. 

Характерная для Н.Г. Помяловского и других авторов XIX в. оппозиция 

«школа-дом» у А.С. Макаренко снимается хотя бы потому, что дома как такового 

у воспитанников нет, единственной альтернативой колонии является улица. 

Писатель-педагог показывает, как постепенно созидается Дом в глубоком 

понимании этого слова; так же неуклонно из недоверчивых, ожесточённых, 

анархически настроенных колонистов возникает коллектив, всё больше 

воспринимаемый ребятами как настоящая семья. Это тем более знаменательно, 

что колония по сути своей – исправительное учреждение, её с гораздо большим 

основанием, чем бурсу или гимназию, можно считать тюрьмой, казённым домом, 

откуда хочется убежать, чтобы обрести желанную свободу. Но если для бурсаков 

самое суровое наказание – неотпуск домой, то для колонистов – изгнание из 

коллектива. 

Важно отметить, что возникают дом и семья не стихийно, а благодаря 

кропотливому, неустанному труду работающих в колонии педагогов, в первую 

очередь её руководителя, то есть самого А.С. Макаренко. 

Положительный образ руководителя-организатора, под влиянием которого 

стихийная масса превращается в сознательный коллектив, очень характерен для 

искусства социалистического реализма. Было бы неуместным говорить, что 

А.С. Макаренко, следуя установкам партии, сознательно создаёт образ 
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положительного героя – он лишь рассказывает о своём личном опыте , делая это с 

обаятельной самоиронией, не скрывая ошибок, не оставляя «за кадром» наиболее 

драматичные эпизоды своей педагогической деятельности (например, момент, 

когда он был на грани самоубийства и уже поднёс револьвер к виску, но 

«кричащая, плачущая толпа ребят» не дала свершиться непоправимому). Но 

объективно рассказчик, человек мужественный, умеющий в случае 

необходимости быть очень жёстким, но в то же время мудрый, творческий и 

гуманный, как раз и является таким положительным героем – идеалом для 

подражания. В некоторых произведениях, созданных после «Педагогической 

поэмы», сюжет строится на конфликте внутренне раскрепощённого, талантливого 

учителя-новатора и догматичного чиновника-администратора (директора или 

завуча школы). А.С. Макаренко гармонично совмещает в своём лице 

администратора и педагога, хозяйственные и кадровые проблемы он решает не 

менее творчески, чем собственно воспитательные.  

Принципиально важно, что руководитель колонии не одинок в своих 

начинаниях, ему удаётся создать сплоченный коллектив педагогов-

единомышленников, безгранично преданных общему делу. В литературе XIX в. 

показывается много странных и экстравагантных персонажей-учителей, однако 

по-настоящему яркие, неординарные личности среди них встречаются крайне 

редко (например, Томылин и Шатров в повестях Н.Г. Гарина-Михайловского), и 

их печальная судьба подчёркивает неуместность такого рода людей в учительской 

среде. В «Педагогической поэме» ситуация противоположна: из общего ряда 

педагогов-подвижников, каждый из которых по-человечески незауряден, 

выбиваются недостойные носить звание педагога националист Дерюченко и 

пытающийся поживиться за счёт колонии Родимчик, но оба они вскоре 

оказываются вынуждены оставить педагогическое поприще.  

«Педагогическая поэма» может быть рассмотрена не только как роман 

воспитания, но и как беллетризованное изложение педагогической теории, 

формировавшейся и оттачивавшейся в процессе решения практических 

воспитательных задач. Неслучайно в настоящее время книга А.С. Макаренко 
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привлекает специалистов в области истории педагогики в большей степени, чем 

литературоведов. 

В конце 1920-х гг. обратило на себя внимание ещё одно произведение о 

воспитательном учреждении для беспризорников – «Республика ШКИД» 

Г. Белых и Л. Пантелеева (1927), сходное с «Педагогической поэмой» 

документальной основой, хроникальным сюжетом, отдельными общими 

мотивами, подробным изображением школьного быта и оптимистическим 

финалом, в котором сообщается, что бывшие правонарушители стали достойными 

членами общества. Обозначенная в «Республике ШКИД» тенденция дала этому 

произведению возможность органично вписаться в контекст эпохи. Неслучайно 

М. Горький в одном из писем к А.С. Макаренко говорил о том, что лучше осознал 

всю значимость его деятельности, познакомившись с книгой Г. Белых и 

Л. Пантелеева: «Научили меня почувствовать и понять, что такое Вы и как 

дьявольски трудна Ваша работа, два бывших воришки, Пантелеев и Белых, 

авторы интереснейшей книги «Республика ШКИД»… Чтобы понять то, что мне 

от души хочется сказать Вам, – Вам следует самому читать эту удивительную 

книгу»
109

. 

Однако А.С. Макаренко не разделил восторга М. Горького по поводу 

сочинения бывших шкидовцев, а, напротив, высказался об их творении весьма 

критически: «Собственно говоря, эта книга есть добросовестно нарисованная 

картина педагогической неудачи. Книга наполнена от начала до конца 

описаниями весьма несимпатичных приключений “шкиды”, от мелкого воровства 

до избиения педагогов, которые в книге иначе не называются, как “халдеи”. 

Воспитательный метод руководителя “шкиды” Викниксора и его помощников 

совершенно ясен. Это карцер, запертые двери, подозрительные дневники, очень 

похожие на кондуит. Здесь сказывается полное бессилие педагогического 

“мастерства” перед небольшой группой сравнительно “легких” и способных 

                                                 
109

  Макаренко А.С. Письмо М. Горького к А. Макаренко от 28 марта 1927 г. // Макаренко А.С. 

Педагогические сочинения: в 8 т. / сост. Л.Ю. Гордин, А.А. Фролов. М.: Педагогика, 1983. Т.1. 

С. 240. 



48 

 

ребят. До самой последней страницы проходят перед читателем якобы занятные 

трюки одичавших воспитанников»
110

. 

Критика А.С. Макаренко, направленная прежде всего на изображенные в 

повести Л. Пантелеева и Г. Белых методы воспитания, заставляет задуматься 

также о различии художественных стратегий, реализованных в «Педагогической 

поэме» и «Республике ШКИД». Думается, что эти произведения, близкие по 

времени написания и предмету изображения, знаменуют собой разные тенденции 

в изображении школы. 

Различия кроются уже в авторских определениях жанра: слово «поэма», 

вынесенное в заголовок документальной книги А.С. Макаренко, подчёркивает 

стремление автора к поэтизации подвижнического труда педагогов и самого 

процесса преображения неблагополучных подростков в достойных граждан своей 

страны. Несмотря на то что в палитре А.С. Макаренко присутствуют 

юмористические краски, оживляющие и «утепляющие» повествование, в целом 

«Педагогическая поэма» – книга серьёзная, изображенные в ней критические 

ситуации, связанные с повседневной жизнью колонии, обнажают болезненные 

проблемы общества в целом (голод, разруха, всеобщая бедность, взаимное 

ожесточение, потеря моральных ориентиров, эпидемия тифа, пьянство, 

проституция и т.д.). В конечном итоге по мере того как проблемы 

преодолеваются, авторский голос, организующий повествование, звучит всё более 

торжественно-патетически. Не являвшийся профессиональным литератором, 

А.С. Макаренко вкладывал в слово «поэма» скорее метафорический, нежели 

строгий литературоведческий смысл. Тем не менее в его книге в полной мере 

осуществляется сплав лирического и эпического начал, свойственный поэме как 

жанру.  

Л. Пантелеев и Г. Белых называют своё солидное по объёму сочинение 

повестью (это определение закрепилось и в научной литературе), что 

соответствует выбранному в «Республике ШКИД» масштабу изображения 
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действительности: школа показана глазами рядовых воспитанников, бывших 

беспризорников, которые, не претендуя на широкие обобщения, ярко и 

выразительно живописуют проведенные в учебном заведении годы. «Республика 

ШКИД» – книга веселая, озорная, её авторы в момент написания были ещё совсем 

юными (Г. Белых было девятнадцать, а Л. Пантелееву – восемнадцать лет) и вряд 

ли думали о стоящих перед молодым советским искусством идеологических и 

педагогических задачах. Трудно сказать, насколько отчётливо начинающие 

писатели представляли себе потенциальных читателей, но книга неслучайно стала 

классикой детской литературы, а один из её авторов, Л. Пантелеев, впоследствии 

сделал детскую аудиторию главным адресатом своего творчества.  

Г. Белых и Л. Пантелеев не приукрашивают сложившейся картины, а 

напротив, дают понять, насколько сильны и страшны в шкидовцах, имевших за 

своими плечами криминальное прошлое, разрушительные инстинкты. 

Неслучайно М. Горький назвал «Республику ШКИД» книгой не только 

«преоригинальной, живой и весёлой», но и «жуткой». Вот как, например, 

изображают авторы «бузу», вызванную увольнением учителя, завоевавшего 

недостойными приёмами дешёвый авторитет воспитанников: «Как стадо диких 

животных, взметнулась вся школа. Сразу везде погасло электричество и началась 

дикая расправа. В темноте по залу метались ревущие толпы. Застигнутые 

врасплох, халдеи оказались окружёнными. 

Их сразу же смяли. Подставляли ножки. Швыряли в голову книгами и 

чернильницами, били кулаками и дергали во все стороны. 

Напрасны были старания зажечь свет. Кто-то вывинтил пробки, и орда 

осатанелых шпаргоцев носилась по школе, сокрушая все и всех»
111

. 

Несмотря на то что авторы повести прекрасно понимают не только 

«бессмысленность и беспощадность», но и необоснованность школьных бунтов 

(приведённый пример в тексте не единственный), сам процесс войны с учителями, 

которых шкидовцы именуют «халдеями», показан как жестокая, но увлекательная 

игра, своеобразное приключение. Однако конфликт учителей и учеников 
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оказывается мнимым, ребята сами признаются: «Бузим мы здорово, но, по правде 

сказать, не из-за Пал Ваныча... Бузим мы просто так – ради самой бузы»
112

. 

Все эти выходы школьной жизни из берегов, по-своему отражающие 

взвихренную атмосферу за стенами учебного заведения, не мешают 

воспитанникам уважать своих наставников, в первую очередь заведующего 

школой Викниксора (Виктора Николаевича Сорокина), и воспринимать школу в 

качестве родного дома. Литературоведы, в разных контекстах рассуждающие о 

повести, не забывают проакцентировать этот момент. Например, Л. Головина 

пишет: «Школа имени Достоевского – ШКИД – предстаёт перед читателем… 

метафорой-мифологемой дома, показывающей трагическую ситуацию 

разрушения института семьи»
113

. Г. Островатикова развивает мысль об образе 

школы-дома в «Республике ШКИД» и убедительно рассуждает о том, что в этом 

тексте можно увидеть трансформацию притчи о блудном сыне: «Истории многих 

шкидцев, представленные в их воспоминаниях, начинаются с добровольного 

ухода из родного отеческого дома, иногда даже разрыва с ним… Опустившиеся 

на самое «дно жизни», ставшие малолетними бандитами, налётчиками, они 

начинают возвращаться к нормальной жизни только в Шкиде… Однако, покинув 

родной дом, герои «Шкиды» возвращаются не в свой отеческий дом, а в другой, 

необычный, и, что характерно для новой культуры, общий дом, к другому отцу, 

образ которого воплощён в Викниксоре»
114

. 

Всё сказанное можно в полной мере отнести и к «Педагогической поэме» 

А.С. Макаренко – оба произведения по-своему отражают веяния времени, однако 

«Республика ШКИД», кроме того, знаменует новую важную тенденцию: 

школьная тема постепенно переходит в ведомство детской литературы, что влечёт 

за собой соответствующие изменения в области поэтики. 
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Характерная для детской литературы стилистика ощутима и в повести 

Л.А. Кассиля «Кондуит и Швамбрания» (1928–1931), написанной в те же годы, 

что и «Республика ШКИД», но изображающей уже не исправительное 

учреждение, а обычную школу для вполне благополучных детей. Трудно найти 

другое произведение о школе, так явственно запечатлевшее дыхание истории – 

как развернутую метафору можно трактовать сцену, где «скучнейший акцизный 

чиновник, скрывающийся от мобилизации»
115

, ведёт в 1914 году «нудный урок 

алгебры»
116

, а в открытую форточку влетают, «путая алгебраические формулы», 

военные песни готовящихся отправиться на фронт солдат. По мере развития 

событий динамика нарастает, школьное пространство преобразуется на глазах у 

изумлённых учеников под влиянием властно вторгшейся в гимназические стены 

революции. О произошедших переменах свидетельствует по-чеховски лаконичная 

деталь: «в учительской со стены слепо глядело бельмо невыгоревшего пятна»
117

 

на месте, где совсем недавно висел портрет императора. 

С точки зрения нашей темы книга Л.А. Кассиля интересна, в частности, тем, 

что в ней запечатлена как дореволюционная, так и послереволюционная школа. 

Старая гимназия изображена в целом в соответствии с традициями классики 

XIX в., которые несколько скорректированы законами детской литературы. Автор 

«Кондуита и Швамбрании» показывает по сути те же пороки гимназической 

системы, что и его предшественники (схоластический характер обучения, 

формализм, излишнюю суровость дисциплины), но драматические и 

саркастические интонации, свойственные Н.Г. Помяловскому, Н.Г. Гарину-

Михайловскому, А.П, Чехову, у Л.А. Кассиля часто уступают место 

юмористическим, учителя-монстры порой начинают напоминать отрицательных 

персонажей детской сказки, в их облике появляются гротескные черты, а в 

повествовании в целом элементы буффонады. Например, про надзирателя Цезаря 

Карпыча по прозвищу Цап Царапыч мы узнаём, что он был кривым, со 
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стеклянным глазом и «рыскал дни и ночи в погоне за пищей для кондуита»
118

, в 

той же стилистике изображен директор гимназии по прозвищу Рыбий Глаз. В 

итоге (опять же в соответствии с поэтикой детской литературы) отрицательные 

персонажи повержены, революция всё ставит на свои места, смещённый со своей 

должности Рыбий Глаз позорно бежит, забыв калоши, сопровождаемый смехом 

гимназистов и глубокомысленными комментариями сторожа: «Вот он революция-

то! Директор из гимназии без калош дует! <…> Чисто жирафа! Ну-ну! Смеху, 

прости господи!»
119

. 

Отрицательно маркированное пространство гимназии противопоставлено у 

Л.А. Кассиля даже не родительскому дому, как у писателей XIX в., а 

придуманной Лелькой и Оськой стране Швамбрании – территории счастья и 

свободы. Исследовательница советского времени С. Лойтер писала: «Неведомые 

страны Кассиля явились в нашей детской литературе как воплощение мечты о 

счастье людей, о «жизни совсем хорошей»; они связаны с желанием писателя 

увидеть завтрашний день»
120

.  

Новая картина мира, возникающая во второй половине 1930-х гг. (на смену 

революционному и послереволюционному хаосу приходит жесткая 

регламентация всех сторон жизни), влечёт за собой изменения в области 

литературы, в том числе детской. На Втором совещании по детской литературе 

(декабрь 1936 г.) С. Маршак заявляет о необходимости создания жанра школьной 

повести, предполагающего правдивое изображение повседневной школьной 

жизни. В статье «О школьной повести и её читателе» (1938) Т. Габбе, развивая 

идеи С. Маршака, утверждала: «Задача наших писателей для детей – создать 

таких героев, которым советские ребята захотели бы подражать, опыт которых 

мог бы стать личным опытом наших жадных, весёлых, требовательных 

читателей»
121

.  
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Введенный в широкий обиход в 1930-е гг. и взятый на вооружение 

отечественными литературоведами последующих десятилетий термин «школьная 

повесть» требует теоретического пояснения. Этот жанр не является изобретением 

советских писателей, его возникновение исследователи относят к середине XIX в., 

когда в свет выходят повести Томаса Хьюза «Школьные дни Тома Брауна» и 

«Том Браун в Оксфорде» (в английском литературоведении существует термин 

«school story», в немецком «schulromane»). В русской дореволюционной 

литературе отдельные черты школьной повести можно увидеть в произведениях 

Н.Г. Гарина-Михайловского, Л.А. Чарской, А.И. Куприна и некоторых других, 

однако окончательно оформился этот жанр именно в советский период. 

Определяя то или иное произведение как школьную повесть, исследователи 

руководствуются прежде всего проблемно-тематическими критериями. Однако 

сформировавшийся в советскую эпоху корпус «школьных» текстов позволяет 

говорить о жанровой модели, характеризующейся особым типом системы 

персонажей, конфликта, пространственно-временной и сюжетно-композиционной 

организации.  

Нельзя оставить без внимания тот факт, что для разработки топоса школы 

наиболее адекватным оказался именно средний эпический жанр, не 

претендующий на создание свойственной роману широкой, целостной картины 

мира, но способный, в отличие от рассказа, раскрыть характеры учеников и 

учителей в разнообразии ситуаций, а главное – показать изменения, 

произошедшие в сознании героев, обретших в процессе решения школьных 

проблем неоценимый жизненный опыт.  

Последнее роднит школьную повесть с романом воспитания, особенно с той 

его разновидностью, которую М.М. Бахтин называет «дидактико-

педагогической»
122

, однако есть в этих жанрах и существенные различия. Для 

полномасштабного изображения становления личности героя, формирующейся в 

сложном диалоге с миром, нужно романное пространство; пребывание в 
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образовательном учреждении – лишь один из этапов духовного пути героя романа 

воспитания (например, в романах «Подросток» Ф.М. Достоевского, «Жизнь 

Дэвида Копперфилда» Ч. Диккенса, «Два капитана» В. Каверина и др.). Кроме 

того, наиболее значительные образцы этого жанра разворачивают перед 

читателем сложную, динамичную, детально прорисованную картину мира, 

который, как и герой, находится в процессе становления. Герой романа 

воспитания реалистического типа, по словам М.М. Бахтина, «становится вместе с 

миром, отражает в себе историческое становление самого мира. Он уже не внутри 

эпохи, а на рубеже двух эпох, в точке перехода от одной к другой. Этот переход 

совершается в нем и через него. Он принужден становиться новым, небывалым 

еще типом человека»
123

. Эта характеристика вполне соответствует тому, что мы 

говорили о «Педагогической поэме» А.С. Макаренко, рассматриваемой 

литературоведами как советский вариант романа воспитания. 

Школьная повесть ставит перед собой более скромные задачи. Акцент 

смещается в ней с изображения постепенного взросления человека «в школе 

жизни» на собственно школьное воспитание, отношения между учениками и 

учителями, изображение плюсов и минусов существующей системы образования. 

Наиболее точную и емкую, с нашей точки зрения, характеристику школьной 

повести как жанра дала М. Литовская в статье «Школьная повесть как инструмент 

анализа повседневности советской школы». Исследователь, в частности, 

отмечает: «В текстах этого типа изображаются коллективы учителей и учеников в 

динамическом развитии их взаимоотношений, при этом конкретные школа или 

класс представлены как часть института образования. Конфликт школьной 

повести, основанный на столкновении различных позиций учеников/учителей, 

ученика/учителя, ученика/классного коллектива, учителя/учителя, шире – 

требований школы/требований социума – предопределен авторским осознанием 

некоего идеала межличностных отношений в рамках системы образования»
124

.  
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Несмотря на то что в школьной повести часто отчетливо выделяется 

центральный персонаж, которым может быть учитель или ученик (в зависимости 

от возрастной адресации текста), в центре внимания автора всегда находится 

школьный коллектив, представленный различными социально-психологическими 

типами. Это отражается, в частности, в заглавиях произведений: «Гимназисты» 

(Н.Г. Гарин-Михайловский), «Белые пелеринки» (Л.А. Чарская), «Мальчики и 

девочки» (И. Болдырев), «Мой класс» (Ф. Вигдорова), «Девятый «А»» 

(Г. Медынский), «Класс коррекции» (Е. Мурашова) и т.д. 

Многогеройность как свойство системы персонажей школьной повести, по 

справедливому замечанию М. Литовской, влечет за собой определенный тип 

сюжетно-композиционной организации, характеризующейся фрагментарностью 

создаваемой картины: «Фабульно фрагменты объединяются действием внутри 

пространства определенного типа образовательного учреждения, которое 

выступает как сила, непосредственно влияющая на поведенческие установки 

каждого из персонажей»
125

. 

Несколько слов следует сказать и о хронотопе школьной повести. 

Основным местом действия в ней становится школа, которая фигурирует в тексте 

не только как социальный институт, но и как конкретный пространственный 

образ (топос) – описания внешнего облика учебного заведения и классных 

интерьеров являются устойчивым структурным элементом произведений этого 

жанра. События, как правило, происходят в течение одного учебного года, но 

временные рамки могут быть и более сжатыми, в любом случае временные 

ориентиры соответствуют этапам учебного процесса: четверть, учебная неделя с 

обозначением конкретных дней, урок, перемена и т.д. 

Объединяет произведения, относящиеся к жанру школьной повести, и 

однозначность авторской позиции по отношению к изображаемому. Как пишет 

М. Литовская, «школьная повесть лишена двусмысленности в оценке качества 
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образования: социализация персонажей как итог образовательных усилий 

институции однозначно оценивается либо как успешная, либо как неуспешная»
126

. 

Анализируя эволюцию жанра школьного фильма в отечественном 

кинематографе, Л. Аркус замечает, что в сталинском кино «школы как таковой – с 

её буднями, коридорами, рекреациями, классной комнатой, рядами парт, доской, 

учителями и учениками»
127 

– практически не было, и связывает это с общими 

идеологическими установками времени: «Во-первых, школа как территория была 

фактурой слишком опасной для кино, так как она всегда выглядит как модель 

государства. Во-вторых, школьник как носитель драматического действия вне 

категорий героического был невозможен. <…> Невозможно было предположить, 

что детская среда может родить драматический конфликт»
128

. 

Всё сказанное можно отнести и к ситуации в литературе: несмотря на то что 

школьные повести появлялись одна за другой («Судьба товарища» Е. Немировой 

(1938), «Дневник Лиды Карасёвой» Д. Бродской (1938), «Дружба» Н. Дмитриевой 

(1939), «Девятый “А”» Г. Медынского (1940), значительных произведений, 

созданных в рамках этого жанра, в 1930–1950-е гг. не было. Своё время пережили 

лишь некоторые книги, адресованные младшим школьникам, дидактизм которых 

смягчен юмором и связан не только с «социальным заказом», но и с возрастными 

особенностями предполагаемой читательской аудитории («Сказка о потерянном 

времени» Е. Шварца (1940), «Про одного ученика и шесть единиц» С. Маршака 

(1941), «Витя Малеев в школе и дома» Н. Носова (1951). 

Проблема «перековки человеческого материала» в этих произведениях 

редуцируется до ситуации успешного перевоспитания нерадивого ученика, 

берущегося в конечном итоге за ум и подающего тем самым положительный 

пример юным читателям. Произведения об исправившихся двоечниках встречаем 

мы и в советской детской литературе более позднего времени: «Многотрудная, 

полная невзгод и опасностей жизнь Ивана Семёнова, второклассника и 
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второгодника» Л. Давыдычева (1961), «Баранкин, будь человеком!» В. Медведева 

(1961), «В стране невыученных уроков» Л. Гераскиной (1965). Можно 

согласиться с М. Воловинской, которая видит в названных текстах соединение 

традиций социалистического реализма и фольклорной сказки об Иване-дураке, 

преображающемся в финале в красавца и уважаемого человека
129

.  

Второе рождение переживает школьная повесть в 1960–1970-е гг. 

Литература периода «оттепели» отошла от догматических схем сталинской эпохи 

и заложила продолженную в 1970-е гг. традицию откровенного разговора о 

непростых школьных проблемах. Неслучайно диалог, в ходе которого 

сталкиваются мнения героев-оппонентов, стал устойчивым конструктивным 

элементом школьной повести этого времени. В то же время система персонажей и 

сюжетная организация текстов внушают читателю надежду, что в советской 

школе есть здоровые силы, способные если не решить все проблемы, то по 

крайней мере противостоять негативу. Даже повесть В. Железникова «Чучело» 

(более известная по одноименному фильму Р. Быкова), поразившая читателей 

непривычной для литературы советского периода жестокостью в изображении 

детской среды, завершается просветленным финалом: «Они стояли у окон, 

надеясь в последний раз увидеть катер, на котором уезжала Ленка Бессольцева – 

чучело огородное, – которая так перевернула их жизнь. <…> И тоска, такая 

отчаянная тоска по человеческой чистоте, по бескорыстной храбрости и 

благородству все сильнее и сильнее захватывала их сердца и требовала выхода. 

Потому что терпеть больше не было сил. 

Рыжий вдруг встал, подошел к доске и крупными печатными неровными 

буквами, спешащими в разные стороны, написал: “Чучело, прости нас!”»
130

. 

Внушительное количество созданных в 1960–1980-х гг. текстов, 

относящихся к жанру школьной повести, заставляет литературоведов задуматься 

о проблеме внутрижанровой типологии. Интересная, хотя и не лишённая 
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недостатков классификация школьных повестей, представлена в кандидатской 

диссертации О. Тарасова «“Школьные повести” в системе художественного 

творчества В.Ф. Тендрякова»
131

. Разработанная О. Тарасовым типология даёт 

представление о многообразии отечественных произведений на школьную тему, 

написанных во второй половине ХХ в., поэтому приведём её целиком, несмотря 

на ряд дискуссионных моментов и некоторую громоздкость предлагаемых 

автором формулировок: 

«1) ряд актуальных и в настоящее время многоаспектных произведений на 

школьную тематику (написанных «недетскими» писателями), в которых 

центральной является проблема становления незаурядной личности и роли школы 

в этом процессе (Б. Васильев «А завтра была война», В. Распутин «Уроки 

французского», Ю. Азаров «Соленга», В. Каверин «Загадка», «Отгадка», 

Ю. Поляков «Работа над ошибками», В. Токарева «Талисман»);  

2) ряд повестей, в которых основным сюжетообразующим элементом 

является внутренний конфликт героя (А. Ким «Луковое поле», В. Астафьев 

«Кража», А. Курочкин «Гамлет из поселка Уш», Ю. Вяземский «Шут»); 

3) ряд произведений школьной тематики, в которых ставятся проблемы 

взаимоотношений среды и личности, социально-клановой дифференциации 

школьной среды (С. Иванов «Его среди нас нет», А. Кузнецова «Земной поклон», 

Ю. Поляков «Работа над ошибками», М. Прилежаева «Осень», В. Железников 

«Чучело»); 

4) группа «школьных» повестей, сюжетной основой которых являются 

художественные конфликты, объективная значимость которых не совпадает с их 

личностным восприятием и пониманием героем (А. Алексин «Безумная Евдокия», 

Ю. Поляков «Работа над ошибками»); 

5) ряд произведений, в каждом из которых представлен определённый 

художественный характер, благодаря чему в системе повести школьной тематики 

возникает галерея типов героев-школьников (А. Алексин «Третий в пятом ряду», 
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В. Железников «Каждый мечтает о собаке», Н. Соломко «Белая лошадь – горе не 

моё», В. Токарева «Талисман», Ю. Яковлев «Гонение на рыжих»); 

6) «школьные» повести с многовариантным рядом учителей (А. Алексин 

«Третий в пятом ряду», Е. Воронцова «Нейлоновая туника», С. Вольф «Хороша 

ли для вас эта песня без слов?», Л. Исарова «Война с аксиомой»)»
132

. 

Выделяя ту или иную разновидность «школьной повести», О. Тарасов не 

всегда логичен. Например, нетрудно заметить, что одно и то же произведение 

может совместить в себе «галерею типов героев-школьников» и 

«многовариантный ряд учителей», а наличие в произведении всех этих типов 

персонажей, взятых вместе, не исключает, а даже предполагает разного рода 

конфликты (как межличностные, так и внутриличностные). Вызывает возражение 

и включение некоторых произведений в ту или иную группу, например, вряд ли 

можно утверждать, что в «Уроках французского» В. Распутина центральной 

является проблема становления незаурядной личности. Спорно, на наш взгляд, 

выделение в особый тип (представленный только двумя текстами) повестей, 

сюжет которых основан на «несовпадении объективной значимости конфликта и 

его личностного восприятия героем». Тем более, что приведенная в качестве 

примера повесть Ю. Полякова «Работа над ошибками» не даёт, как нам кажется, 

оснований трактовать изображенный в ней конфликт подобным образом. 

Тем не менее приведенная классификация представляет основные типы 

конфликтов, характерные для жанра школьной повести, и, главное, наглядно 

демонстрирует, что школьная повесть 1960–1980-х гг. не избегает драматических 

сторон действительности и по-своему интерпретирует их, выдвигая на первый 

план сложные нравственные коллизии. 

Часть из перечисленных О. Тарасовым текстов (например, повести 

А. Алексина) оказалась востребована только детско-юношеской аудиторией, 

однако некоторые произведения получили широкий резонанс и стали знаковыми 

явлениями для литературного процесса в целом. 
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К текстам, отразившим важные тенденции жанра школьной повести, 

относится «Ночь после выпуска» В. Тендрякова (1975). В литературе ночь – 

традиционное время обнажения тайных глубин человеческой души, момент 

истины. То, что открывается в душах недавних школьников, собравшихся после 

официальной части выпускного вечера на речном откосе, действительно пугает. 

После неожиданных откровений выпускников в духе героев Ф.М. Достоевского 

(«Давайте расстанемся, чтоб ничего не было скрытого»
133

), ситуация накаляется 

до такой степени, что вполне вроде бы благополучные ребята чуть не становятся 

пособниками убийц (решают не говорить однокласснику, что с ним собирается 

расправиться хулиганская шайка). Сюжет повести в целом выстроен как 

«большой диалог»: действие развивается в двух пространствах – на берегу, где 

собрались ребята, и в учительской, где педагоги ведут не менее напряженный 

спор, вызванный неожиданной речью отличницы Юлечки Студёнцевой. Как 

пишет А. Бочаров, «над всем в повести доминирует, объединяя оба сюжетных 

кольца, одна проблема, одна тревога: как воспитать личность?»
134

. Думается, что 

эта проблема оказывается центральной для всех школьных повестей 1960–1980-х гг. 

Подведём итоги. В освоении топоса школы отечественной литературой 

можно выделить четыре периода: классический реализм XIX в., первые 

послереволюционные десятилетия (1920-е – начало 1930-х гг.), сталинскую эпоху 

и 1960–1980-е гг. 

В литературе XIX в. топос школы, находившийся в это время на периферии 

литературного процесса, разрабатывается в рамках жанров автобиографической 

повести о детстве, романа воспитания и цикла очерков. Н.В. Гоголь, 

Ф.М. Достоевский и А.П. Чехов вводят в свои произведения мотивы, связанные 

со школой, однако подробное изображение учебных заведений возникает лишь в 

прозе писателей второго ряда (Н.Г. Помяловского, Н.Г. Гарина-Михайловского). 
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Ключевым «школьным» произведением того периода, отзвуки которого мы 

впоследствии обнаружим у многих авторов, являются «Очерки бурсы» 

Н.Г. Помяловского, отличающиеся последовательностью, бескомпромиссностью 

и некоторой прямолинейностью социальной критики. Критический пафос 

Н.Г. Помяловского свойственен практически всем его современникам, 

изобразившим русскую дореволюционную школу как пространство несвободы. В 

русском классическом реализме XIX в. мы не встретим положительного героя-

учителя, нарисованного крупным планом, зато в избытке увидим педагогов, 

относящихся к типу «учитель-чудовище». 

Первые послереволюционные десятилетия можно рассматривать по 

отношению к XIX в. как своеобразный «антитезис»: на смену статике приходит 

динамика, вместо учителя-чудовища мы видим учителя-отца, подлинно 

положительного героя (особенно показательна в этом плане «Педагогическая 

поэма» А.С. Макаренко), школа-тюрьма преобразуется в школу-дом. Таким 

образом, свойственное XIX в. развенчание института школы сменяется 

поэтизацией. Знаменателен интерес литературы этих лет к исправительным 

учреждениям, с одной стороны, подсказанный самой послереволюционной 

действительностью, когда проблема борьбы с беспризорностью была одной из 

самых насущных, с другой – отражающий одну из главных идеей 

социалистического реализма о «переделке человеческого материала». 

Несмотря на очевидные изменения как в самом предмете изображения, так 

и в подходе к его интерпретации, с точки зрения структуры произведения о 

школе, написанные после революции, во многом схожи с текстами реалистов 

XIX в.. Наиболее известные произведения о школе этого периода 

(«Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, «Республика ШКИД» Г. Белых и 

Л. Пантелеева, «Кондуит и Швамбрания» Л.А. Кассиля), как и книги 

Н.Г. Помяловского и Н.Г. Гарина-Михайловского, имеют автобиографическую 

основу, что влечёт за собой сюжет хроникального типа – каждая из рассказанных 

историй, связанных временной последовательностью, имеет начало и завершение. 

По-прежнему актуальными остаются традиции романа-воспитания, сохраняется 
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интерес к изображению типов учителей и учеников. Важной тенденцией, 

появившейся в эти годы и развившейся в дальнейшем, является постепенный 

переход школьной тематики в ведомство детской литературы, что проявляется в 

первую очередь в области поэтики. 

Во второй половине 1930-х гг., в эпоху «победившего социализма», 

создание школьной повести декларируется в качестве важнейшей задачи 

советской литературы. Создаваемые в ответ на «социальный заказ» школьные 

тексты, не имевшие художественной ценности, отражали положение дел в 

литературе в целом. Детские повести о перевоспитавшихся двоечниках можно 

рассматривать как травестированный вариант произведений о «перековке 

человеческого материала». 

1960–1980-е гг. – новый период в освоении топоса школы. Мы не считаем 

необходимым вводить более дробную периодизацию («оттепель», «застой» и т.д.), 

так как многие из пришедших в период «оттепели» в литературу художников 

продолжали развивать свои творческие принципы. Например, написанный в 

1973 г. рассказ В. Распутина «Уроки французского», повествующий об 

учительнице, нашедшей деликатный, нестандартный, а значит, с точки зрения 

начальства, предосудительный способ помочь нуждающемуся ученику, вполне 

вписывается в «оттепельную» парадигму. 1960–1980-е гг. можно рассматривать 

как «антитезис» применительно к догматизму сталинских времён и одновременно 

как «синтез» по отношению к предшествующей литературной традиции. 

В произведениях этих лет можно увидеть традиции русской классики 

XIX в., причем не только собственно произведений о школе, но и русской 

психологической прозы с её обострённым вниманием к сложным этическим 

вопросам в целом. Категория драматического, считавшаяся в 1930–1950-е гг. 

неуместной для произведений на школьную тематику, получает новое 

существование. Преобладающий тип сюжета в «школьной повести» второй 

половины ХХ в. уже не хроникальный, а концентрический – действие 

разворачивается, как правило, вокруг некой проблемной ситуации, дающей 

возможность каждому из персонажей проявить свою истинную суть.  
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Школа в целом предстаёт, конечно, не как ад или тюрьма (что было 

свойственно литературе XIX в.), но уже и не как идиллическое гнездо, 

выпускающее своих «птенцов» в «счастливый полёт» (одна из последних глав 

«Республики ШКИД» называется «Птенцы оперяются»). Показательная метафора 

использована в «Ночи после выпуска» В. Тендрякова: отличница Юлечка 

Студёнцева говорит о том, что любит школу, «как волчонок свою нору»
135

. 

В литературе этих лет показаны многие реальные школьные проблемы, 

связанные как с отношениями в детском коллективе, так и возникающие в 

общении учеников и учителей. Но как бы остры ни были изображаемые 

конфликты, все они оказываются в той или иной степени разрешимыми, финалы 

школьных повестей, как правило, не идилличны, но в целом благополучны, что 

подчеркивает веру их авторов в доброе начало в человеке. 

Оптимизм школьных повестей этого периода связан и с присутствием в них 

положительного героя (здесь можно увидеть традиции А.С. Макаренко).  

Учителя (даже идеальный Илья Семёнович Мельников в киноповести 

Г. Полонского «Доживём до понедельника», на основе которой снят знаменитый 

фильм) показаны не как рыцари без страха и упрёка, изначально владеющие 

истиной, а как живые люди, сомневающиеся, ошибающиеся, ищущие свой путь. 

Неслучайно многие произведения рассказывают о начинающих учителях – их 

обретениях и потерях, просчётах и успехах (например, «Благие намерения» 

А. Лиханова, «Война с аксиомой» Л. Исаровой, «Белая лошадь – горе не моё» 

Н. Соломко). Среди учителей есть и отрицательные персонажи (обычно учителя-

функционеры, такие, как Светлана Михайловна из «Доживём до понедельника» 

или Зоя Владимировна из «Ночи после выпуска»), но они не монстры, а по-своему 

несчастные, обделённые истинным педагогическим талантом люди (здесь можно 

увидеть традицию А.П. Чехова). 

Таким образом, к 1990-м гг. отечественная литература накопила 

значительный опыт в освоении топоса школы, были и попытки осмыслить жанр 

                                                 
135

  Тендряков В.Ф. Указ. соч. С. 576. 



64 

 

школьной повести в теоретическом ключе. Тому, что дал этот опыт писателям 

следующих поколений, посвящены следующие главы.  
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ГЛАВА II 

ТОПОС ШКОЛЫ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XX ВЕКА 

 

2.1. Постсоветская реальность как явление переходного периода. 

 

Современная литература о постсоветской школе, как и сама школа с её 

проблемами, являются частью исторического времени, генетически связанного с 

перестройкой, начавшейся в 1985 г. Этот период с самого начала осмысляется 

исследователями как переходный. Уже в первых изданиях, появившихся в конце 

1980-х гг., был сделан срез времени под углом зрения его переходного характера. 

Достаточно назвать принципиальные методологические исследования, 

составившие содержание двух важнейших изданий того времени: сборника статей 

«Иного не дано» (1988)
136

 и сборника статей «Постижение» (1989)
137

. В них дан 

анализ комплекса проблем, рожденных перестройкой и затронувших все аспекты 

российской действительности: социального управления и политической системы, 

партийной демократии и экономического реформирования, плюрализма и 

создания рынка, структуры власти и судеб социализма, культуры и науки. В 

контексте этого обзора впервые была дана оценка исторической ситуации как 

переходной. «Ситуация сейчас переломная и неопределённая. Мы идём к каким-

то принципиально новым общественным формам, и, как всегда в переломные 

моменты, возникает целый веер возможностей…»
138

. Вводя понятие переходного 

периода, авторы многих материалов, пусть и в предварительной форме, 

указывают на важнейшие черты переходности: сочетание «идеологии торможения 

и идеологии обновления»
139

, «балансирование на противоречиях»
140

, 
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«стохастический характер»
141

 переходного времени и «сочетание 

несоединимого»
142

 во всех его проявлениях. 

Эти и другие замечания о новом периоде российской истории, сделанные на 

самом первом этапе осмысления, открывали большие научные перспективы как 

конкретного характера (изучение переходного периода на материале российской 

действительности), так и, что более важно, возможность общетеоретического 

изучения переходных периодов и их типологии. В начале 1990-х гг. появляются 

работы, уже не просто ставящие проблему переходности, а расширяющие 

границы её изучения. Примечательна с этой точки зрения статья Л. Гудкова и 

Б. Дубина «Без напряжения… Заметки о культуре переходного периода»
143

, 

авторы которой на материале социологического исследования «Культура», 

проведенного ВЦИОМом в 1992 г., приходят к выводу: «Мы живём в обществе 

несостоявшейся модернизации»
144

. Другой автор, В. Комаровский, в своём 

исследовании «Переходное сознание переходного периода»
145

 на примере 

ментальных характеристик шахтёров как типичных представителей рабочего 

движения описываемого периода (начало девяностых годов) ставит «диагноз об 

амбивалентности современного общественного сознания в России», считая его 

«естественным состоянием сознания в эпоху перехода от тоталитарного к 

цивилизованному демократическому обществу»
146

. По его мнению, «феномен 

амбивалентности сознания (общественного и индивидуального) может 

рассматриваться как оболочка целого комплекса социальных и психологических 

явлений»
147

. Забегая вперёд, скажем, что неопределённое по смыслу слово 

«оболочка» на самом деле является знаком одного из главных законов 

переходности – закона амбивалентной структуры явлений. 
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В наши задачи не входит последовательный и исчерпывающий обзор 

исследований, посвященных истории и динамике переходных периодов. Мы 

обращаемся лишь к тем работам (статьям, монографиям, диссертациям), в 

которых рассматриваются общие особенности переходных периодов независимо 

от их конкретно-исторической модификации. В этом смысле следует заметить, 

что работы подобного рода – назовём их системно-обобщающими – были созданы 

в основном в 2000-е (нулевые) и последующие годы, что вполне объяснимо 

исторически: накапливался фактический материал, менялся характер 

переходности от первого десятилетия (1990-е) к рубежу веков и началу нового 

тысячелетия, наука укреплялась методологически и понятийно, 

актуализировались «вызовы» времени, требующие обобщения и системности. 

Начиная с 2000 г., появляется целый ряд исследований, имеющих высокую 

научную ценность и теоретическое значение. Обратимся к некоторым из них, 

акцентируя те качества, которые способствовали продвижению изученности 

вопроса о специфике переходных периодов, выявляли «белые» пятна, ставили на 

повестку обсуждения спорные и неисследованные проблемы, стимулировали 

дальнейший поиск научных гипотез и решений. Приведём примеры таких работ. 

По своей широте, безусловно, заметным явлением представляется работа 

Н. Бурыкиной «Переходная эпоха и рефлексия исторического процесса: 

философско-культурологический аспект»
148

. Автор впервые в научной литературе 

формулирует основные тенденции переходной эпохи в современности, выходя 

далеко за рамки российской истории, но такой глобальный взгляд позволяет 

экстраполировать общие положения на конкретные ситуации России в её 

новейшей истории. В статье дана характеристика и переходной эпохи как 

таковой: «Переходная эпоха – эпоха, возникающая в период гибели (быстрой, 

катастрофической – революции и медленной, длительной – эволюции) и 

разрушения устоявшейся эпохи, которая характеризуется: 

                                                 
148

  Бурыкина Н. Переходная эпоха и рефлексия исторического процесса: философско-

культурологический аспект // Вестник Волгоградского университета. Серия 7. Философия. 

2009. № 2. С. 38–46. 



68 

 

– распадом универсальной картины мира, свойственной ей; 

– усилением мифологизации сознания; 

– появлением эсхатологических и хилиатических настроений и переживаний; 

– маргинализацией общества; 

– кризисом коллективной идентичности; 

– встречей двух культур и возникновением их диалога; 

– возникновением разнообразия художественных тенденций, философских 

концепций, расширением мира культуры, рождением нового стиля; 

– выработкой отличного от предшествующей эпохи способа мировосприятия и 

собственной классики»
149

. 

Заметим при этом, что данный «перечень» следует рассматривать не как 

безусловный канон на все времена, а как «живую матрицу», которая может быть 

подвергнута как пересмотру, так и дополнениям. 

Диссертация А. Котылева «Метаморфозы игры в культуре переходного типа 

(На материале становления советской культуры). Россия 1917–1933»
150

 содержит 

много ценных замечаний, ориентированных на конкретный анализ текстов и 

культурологических фактов указанного периода. Автор интересно рассуждает о 

«совмещении альтернативных моделей мироустройства», характерных для 

переходных периодов
151

, о размытости границ центра и ценностных ориентиров, о 

совмещении в образах культуры настоящего с прошлым и будущим
152

, об 

амбивалентности значений
153

, об изменениях «всего языкового поля на всех его 

уровнях и во всех точках»
154

, об отсутствии в переходных системах «иерархии и 

принципиальности»
155

, об их «принципиальной неструктурности»
156

. На большом 
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культурологическом материале он разрабатывает проблему видов переходных 

периодов
157

. Отдельные положения целостной концепции автора могут быть 

оспорены (например, его утверждения о принципиальной бесструктурности 

переходных периодов), но это не умаляет ценности сделанных автором выводов. 

На большом культурологическом материале выполнена докторская 

диссертация В. Ионесова «Модели трансформации культуры: типология 

переходного процесса»
158

. Текст исследования носит усложнённый философский 

характер. С филологический точки зрения в этой работе представляет интерес 

попытка автора выделить в типологии переходного процесса эпохальные, 

субэпохальные и локальные периоды с их дробной классификацией видов 

развития.  

Заслуживают внимания исследования, вводящие в научный оборот новое 

понятие, связанное с изучением переходных периодов: транзитология. Его 

появление впервые обосновал И. Кузнецов в статье «Парадигма транзитологии 

(плюсы и минусы объяснительной концепции переходного периода)»
159

. Это 

политическая наука, «изучающая переходы от авторитарных к демократическим 

режимам»
160

, это «отрасль политической науки, посвященной изучению 

трансформаций», поэтому «предмет данной отрасли – многообразные 

политические процессы, приводящие к качественным изменениям политического 

режима»
161

. Широко известны работы по транзитологии Б. Капустина, в частности 

его программная статья «Конец «транзитологии»? О теоретическом осмыслении 

первого посткоммунистического десятилетия»
162

. Автор пишет: «В моей 

трактовке «транзитология» – не одно из научных направлений, наряду, скажем, с 

«политической экономией», «политической культурой», «политическим 
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поведением», «новым (или старым) институциализмом» и т.д., а установка на 

рассмотрение общества как переходного… »
163

. 

Справедливости ради следует сказать, что термин «транзитология» не 

первая попытка наших учёных выделить переходные периоды исторического 

развития в качестве самостоятельного предмета изучения. В 1990-е гг., как 

известно, крупный историк и политолог М. Гефтер планировал разработать 

специальный курс «Хаосология», целиком посвященный изучению переходных 

периодов. Другой крупнейший учёный – Д. Данин – не только планировал, но и 

начал осуществлять проект нового курса для студентов РГГУ под характерным 

названием «Кентавристика». В статье «Кентавристика – опыт сочетания 

несочетаемого» он изложил замысел и основы этого курса, а в интервью 

«Литературной газете» сказал: «… когда-нибудь возникнет целая наука – 

кентавристика. Её предметом будет тонкая структура оксюморонов, парадоксов, 

антитез. И вообще соединение несоединимого… Но сочетание несочетаемого – 

это не синоним диалектического единства и борьбы противоположностей. В этой 

борьбе одно из начал может побеждать другое. А кентавр – это когда всадник не 

погоняет коня, а конь не норовит сбросить всадника»
164

. 

Наука, о которой мечтал Д. Данин, по сути и есть наука о «переходах» в их 

различных ипостасях, ибо «тонкая структура оксюморонов», «соединение 

несоединимого», антитеза – это «язык» переходных состояний. 

Краткий обзор литературы о переходных периодах убеждает, что 

современная наука, уделяя пристальное внимание теоретическому изучению 

переходных периодов, располагает и надёжными понятийными инструментами 

для дальнейшей разработки этой актуальной проблемы, предоставляя 

одновременно базовые возможности для прикладных исследований. Поэтому 

трудно не согласиться с М. Максименко, которая считает, что «проблему 

современности невозможно решить без определения переходного периода как 

такового: его онтологического статуса, создания гносеологической модели 
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переходного периода… Прикладной аспект теоретической модели переходного 

периода должен рассматриваться прежде всего как методологическое основание 

анализа, а не законченное обоснование некоей доктрины…»
165

. К прикладным 

исследованиям следует отнести конкретные анализы всех «подвидов» культурной 

ситуации, отражающей своеобразие переходного времени, породившего её. В 

этом смысле школа как социальный институт не избежала сущностных изменений 

в переходный период. Поэтому и топос школы должен и может быть изучен с 

учётом переходного характера времени, в которое он формировался. 

Опираясь на достигнутые в современной науке суждения о переходных 

периодах в истории, позволим себе внести некоторые уточнения в вопросы, 

являющиеся спорными. Прежде всего это касается обсуждения 

системности/бессистемности переходных периодов, т.е. характера их внутренней 

структуры. В основе каждого переходного периода лежит системный кризис, и 

речь всегда идёт о качественной трансформации общества, ведущей к изменению 

его сущности. Переходные периоды – это эпохи, когда происходит смена 

социально-экономических формаций и культуры в целом, когда старое ещё не 

ушло, но значительно ослабело и уступает место новому; новое ещё не 

господствует безраздельно, но уже проступает в исторической реальности в 

достаточном разнообразии своих очертаний. Исследование таких периодов 

представляет значительный интерес, ибо позволяет схватить явление в момент 

перехода противоречий друг в друга в тот момент, когда целая общественная 

формация и равна, и уже не равна себе в одних и тех отношениях и аспектах. Но 

«переход от одного к другому» означает, что на какой-то момент они глубоко 

взаимопроникают и смешиваются. И такая ситуация воспринимается в нередких 

случаях как основание для вывода о том, что «беспредметность и аморфность 

составляют сущность характеристики переходного континуума»
166

. Очень часто 
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поэтому, если иметь в виду только литературные явления, переходные структуры 

изучаются в основном как разрозненная и противоречивая «мешанина» из 

характеристик предшествующей и последующей эпох.  

Между тем переходные периоды должны рассматриваться как вполне 

самостоятельные системы, обладающие особым типом историко-культурной 

закономерности, в отличие от закономерностей относительно устойчивых и 

стабильных эпох. Закон «перехода» должен быть постигнут в его собственной 

специфике – как особого рода закон единства противоречий. Правы, с нашей 

точки зрения, те исследователи, которые считают, что социально-экономические 

и культурные изменения, происходящие в переходные периоды, подчинены 

внешней среде и внешним воздействиям, но «у них есть и собственная логика 

(чтобы не сказать – законы) развития»
167

. К сожалению, взгляд на переходные 

периоды как на систему, обладающую собственными законами, не является 

устойчивым и всеобщим. И чаще всего переходные периоды определяются как 

«промежуток», «мешанина», «вакуум», «зазор», «беспорядок», «остановленный 

транзит», «затянувшийся транзит», «гибридный режим» и т.д. Чаще всего 

исследователи говорят о «перерыве» в действии закономерностей, о «прежней» и 

«новой» закономерности, но не о наличии (возникновении) особой, третьей, 

закономерности, характеризующей момент перехода от одной системы к другой; 

при таком подходе сам момент перехода остаётся неопределённым, он и 

понимается как промежуток, пустота, как зазор и вакуум. 

Очень часто для понимания и описания переходного периода используется 

термин «хаос». С ним связано наше второе уточнение. Вспомним одно из 

высказываний Д.С. Лихачёва, прозвучавшее в интервью «Российской газете» в 

начале 1990-х гг.: «Переходный период <…> всегда во всех странах несет в себе 

некоторую хаотичность»
168

. Применительно к литературе этих лет аналогичную 

мысль высказала Р.В. Комина. Давая оценку периоду перестроечного и 
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постперестроечного литературного процесса, она пишет: «На смену системе 

пришёл хаос»
169

. Другой автор, говоря об этом же периоде с точки зрения 

социально-политической, замечает, что «переход от коммунизма, если он вообще 

имел место, завершился (в основном и главном) в 1991 г., после чего сложилось 

общественное состояние несистемного типа…»
170

. Термин «хаос» в данном 

высказывании не употребляется, но его имплицитный смысл присутствует 

содержательно и логически. Критик и литературовед Н. Иванова, делая обзор 

литературного «фронта» тех лет, приходит к выводу: «Чудовищно несочетаемая 

смесь запечатлевает тот культурный хаос, который воцарился на месте советского 

монолита»
171

. Известный поэт Тимур Кибиров в интервью газете «Московские 

новости»
172

 в 1992 г. на вопрос «Как Вы думаете, что сейчас происходит в 

культуре?» ответил: «Я думаю, происходит то же, что и в экономике, – бардак. 

Была довольно стройная система советской, «антисоветской» и эмигрантской 

культуры, были промежуточные полуофициальные образования, но это были 

устоявшиеся, спокойные структуры. Сейчас всё рухнуло, всё перемешалось… Я 

думаю, у среднего читателя в голове должно твориться что-то невообразимое». 

Нетрудно заметить, что в этих разрозненных высказываниях (а их можно 

было бы многократно увеличить) слово «хаос» отождествляется со словами 

«беспорядок», «бардак» и означает по смыслу бессистемную мешанину 

(Р.В. Комина использует выражение «броуновское движение»). 

Однако нам представляется, что хаос и беспорядок не являются 

синонимами. Хаос не равен беспорядку. Это особый, другой порядок, как и 

законы переходных периодов – это не бессистемная мешанина, это просто другие 

законы. Что касается хаоса как общекультурного понятия, то на эту тему 

существует известное суждение А. Блока, имеющее в данном случае 

принципиальное значение. Напомним его: «Из хаоса рождается космос, мир. 
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Космос – родной хаосу, как упругие волны моря – родные грудам океанских 

валов. Стихия таит в себе семена культуры. Из хаоса создаётся гармония»
173

. В 

этом, добавим, и состоит глубоко плодотворный смысл хаоса. 

Хаос и порядок – термины разных систем. И их объективное сравнение 

должно проводиться не по линии «хорошая – плохая» или «совершенная – 

несовершенная», а только с учётом презумпции «другая», с учётом характеристик, 

присущих двум системам как равноправным, но в то же время различным. В 

научной литературе закрепилось терминологическое обозначение этих эпох как 

систем «иерархической» (устойчивой, стабильной) и «хаотической» (переходной). 

Используя имеющиеся в научной литературе сравнительные подходы к двум 

типам эпох, выделим их главные различия. 

1) С точки зрения ценностного центра как исходного критерия типологии 

исторических эпох иерархическая система является моноцентричной структурой. 

Применительно к литературному процессу это определил ещё М.М. Бахтин: 

«Каждая литературная эпоха имеет свой ценностный центр в идеологическом 

кругозоре, к которому как бы сходятся все пути и устремления <…> 

творчества»
174

. Хаотическая система строится на совмещении и контрасте разных 

ценностных центров. Этой проблеме был посвящён ещё в 1997 г. семинар 

«Интегративная идеология – согласие о несогласии», организованный 

Управлением Президента РФ по связям с общественностью, где философ и 

публицист С. Клишина отмечала: «В конце XX века стало ясно, что время 

монопольных идеологий кончилось… Вся российская почва – в разломах: 

политическом, поколенческом, конфессиональном, этническом, «центр – 

провинция»… Ценностного стержня нет. Если до 1917 года им было православие, 

если коммунистам удалось имитировать такой стержень коммунистической 
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идеей, то сейчас нет ничего»
175

. Переходный период всегда совмещает несколько 

альтернативных моделей мироустройства и несколько ценностных центров, ни 

один из которых не имеет абсолютного преобладания. Поэтому переходный 

период «является воплощением полицентрической картины мира»
176

. А. Котылев 

делает интересное наблюдение: «В картинах мира переходных периодов на роль 

центра могут претендовать высшее существо и организованный коллектив, 

абсолютное ничто и романтический дьявол, отдельная личность и сложный 

космос; как правило, сам этот центр очень неопределён и размыт в своих 

очертаниях»
177

. С этим связана и многополярность культур переходных периодов, 

когда разные ценностные центры выдвигают свою систему аксиологических 

приоритетов, не сводимых к единому знаменателю. 

2) Стабильная, устойчивая система обладает стройной иерархической 

социальной структурой. Иерархичность в такие периоды является общим 

принципом жизнеустройства на всех его уровнях, общим принципом организации 

всех социальных институтов. Это ярко видно на примере устройства 

литературной жизни: вся её вертикаль жёстко подчинена законам иерархии – 

Союз писателей как верховный орган, его секции, отделы, свои журналы и 

критики, писательские предпочтения, невозможность совмещения полярных имён 

на страницах одного издания и т.д. Любопытное свидетельство находим у 

М. Голубкова: «Эту неписаную иерархию признавали все – от секретаря СП до 

поэта, читающего свои шедевры в арбатской подворотне. При всей своей 

полемичности и непримиримости они, взаимодействуя, формировали векторы 

литературного развития и друг без друга обойтись не могли»
178

. Переходность 

декларирует отсутствие социальной иерархичности «и в провозглашении 

свободы, равенства, братства, и в отношении любых титулов, степеней, званий, 

знаков отличий, и в установлении однотипного облика членов общества, и в 
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обращении их друг к другу»
179

. В литературной жизни отсутствие иерархии и 

чётких иерархических делений выразилось в многообразии не подчинённых 

единому центру организаций (Союз писателей России, Союз русских писателей, 

Апрель, Слово, Континент и т.д.), в децентрализации издательской деятельности, 

в создании множественности периодических изданий, пестроте и быстрой смене 

различных видов СМИ, заметном оживлении всей литературно-издательской 

жизни за счёт частных и коммерческих «точек», в упразднении цензуры и какого-

либо контроля за качеством литературной продукции.  

3) Наличие единого ценностного центра в иерархической системе 

обусловливает доминантность литературной картины, наличие в ней ведущей, 

определяющей, подчиняющей себе все линии развития. Это в свою очередь 

создаёт понятие перспективы развития, возможность прогноза. В переходной 

системе вместо доминанты наличествует баланс и равноправие (пусть часто и 

относительные) альтернативных линий развития и всех его составляющих. В 

такой ситуации усиливается непредсказуемость и невозможность прогноза. В 

области культуры переходного периода при повышенной альтернативности 

развития создаётся ситуация «перепутья», когда возможны несколько вариантов 

дальнейшего пути. «Подобное положение может быть уподоблено точке 

бифуркации в саморазвивающихся системах. Ситуация выбора всегда 

сопровождается неизвестностью, из множества предлагаемых путей следует 

выбрать один, единственно верный, если он, конечно, существует… Однако в сам 

момент перехода все пути представляются возможными и как бы уже доступны 

реализации»
180

. Тем самым альтернативность и непредсказуемость взаимосвязаны 

и взаимообусловлены в переходной системе. 

4) Сопоставление двух типов систем проводится и с точки зрения свободы 

выбора. Она значительно повышается в переходные периоды сравнительно с 

устойчивыми системами. В связи с этой проблемой интересную гипотезу 

предложил известный историк А. Гуревич: «…кризис общественной системы, её 
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упадок и разложение характеризуются тем, что присущие ей внутренние 

закономерности перестают эффективно действовать… Между тем, новая 

социальная система, элементы которой зреют в недрах старой, ещё не сложилась, 

закономерности её жизнедеятельности выявятся лишь тогда, когда определятся 

важнейшие структурные черты для новой системы. 

Таким образом, наступает момент, когда прежний, традиционный 

детерминизм уже не «срабатывает», не определяет движения системы, а новый 

детерминизм, призванный регулировать новую систему, ещё не выработан. 

Прерывность, дискретность действия закономерностей систем оставляет своего 

рода «зазор», социологический «вакуум», заполняемый свободной человеческой 

активностью. Разумеется, эта свободная активность участников исторического 

движения детерминирована и в переходные периоды, но связанность её 

закономерностями уходящей системы резко ослабляется, и для «игры» различных 

сил и тенденций открываются гораздо более широкие возможности»
181

. 

 Это пространное высказывание важно как показатель недооценки 

самостоятельности законов переходного времени и связанных с этим выводов. 

Называя переходный период «зазором», «вакуумом» и приписывая ему 

дискретность как остановку в развитии, автор невольно (или сознательно?) 

упускает из виду более частный, но очень важный момент для понимания 

ситуации выбора и свободы выбора, которые характерны именно для переходных 

периодов. Положение «на грани» двух общественных систем – старой и новой – 

означает для него прежде всего освобождение личности (и целых общественных 

группировок) от власти как той, так и другой системы, от присущего каждой из 

них типа ответственности перед обществом, от влияния закономерностей, по-

разному ограничивающих и подчиняющих человека. Ведь детерминация, по 

мысли автора, ослаблена с той и с другой стороны, а «вакуум» заполняется 

свободной игрой человеческой активности. По нашему мнению, парадокс 

переходного времени состоит в том, что свобода достигается за счёт резкого 

                                                 
181

  Гуревич А. Я. Об исторической закономерности // Философские проблемы исторической науки. 

М., 1969. С. 68. 



78 

 

повышения социальной ответственности перед прошлым и будущим. Человек на 

грани двух исторических эпох оказывается в ситуации максимально острого 

выбора. На него в переломные моменты почти с одинаковой силой воздействуют 

закономерности старого и нового типа, так что «свободная активность» человека 

переходной эпохи проявляется не в ослаблении ответственности, возникающей 

якобы в образовавшемся «социологическом вакууме», а, напротив, в 

драматическом напряжении этой ответственности. В переходные периоды 

многократно усиливается роль самостоятельности выбора, повышается 

значимость собственной мысли в этом выборе, обостряется осознание своей 

ответственности за решения. Поэтому так трудно даётся свобода: на неё «давят» 

детерминанты с обеих сторон, и открытая воля человека проходит через 

мучительный кризис, его решения чреваты риском, который трудно пережить. Но 

другого пути к свободе в переходные периоды не бывает. 

Проведенное сопоставление двух систем – иерархической (устойчивой) и 

хаотической (переходной) – даже при условии его выборочности и 

ограниченности (далеко не все параметры включены в сопоставление) убеждает, 

что переходные периоды обладают собственным системным характером, 

отличным от системности стабильных эпох, и хаос – это не стихийная мешанина 

из разнородных элементов, а система взаимосвязанных и взаимообусловленных 

качеств и признаков. Хаос, как и переходность, имеет свои законы и логику. 

Остановимся на одном, имеющем, с нашей точки зрения, определяющий и 

универсальный характер.  

Антитетичность мира – центральное понятие переходных периодов. Но это 

не синоним хаоса. Переход из одного состояния в другое не исключает хаос, но не 

сводится к нему. Переход как смена миров, укладов, систем, ценностей и т.д. 

имеет не хаотическую, а антитетическую структуру. И в этом смысле можно 

говорить о присущих ей законах. Один из главных - логика контраста (парадокс 

как модель). Она предполагает одновременное существование утверждения и 

отрицания, признание детерминации и опровержение её, соединение насилия и 

смеха, юмора и святости, чудесного и отвратительного, натурализма и 
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метафизики, верха и низа, земли и неба. Это тотальная антитеза как естественное 

и часто закономерное сопряжение противоположных и взаимоисключающих 

начал. Именно поэтому на её почве органичны абсурд, анекдот, все виды 

комизма, гротеск, парадокс, смех и пародия. При этом необходимо помнить, что 

переход – это не точка и не момент, а процесс, и «вчера» и «завтра» не плавно 

(или скачкообразно) сменяют друг друга, а какое-то время сосуществуют, 

борются, а главное – взаимодействуют. В переходный период человек живёт 

одновременно в разных реальностях, а точнее – в одной, но антитетической, - и 

такая ситуация диктует новый способ существования, иные координаты бытия. 

Российская реальность начиная с 1985 г. осваивает законы антитетического 

существования. Эта дата открывает переходный период с его небывалыми 

переменами. Известный критик Ю. Богомолов писал в 1996 г.: «Мы живём сразу в 

нескольких переходах. В переходе от социализма к капитализму, если иметь в 

виду только экономику. В переходе от тоталитаризма к демократии, если взять 

общественно-политическую сторону дела. Если же принять во внимание 

психологию массового сознания, то мы неспешно и вполне последовательно 

продвигаемся по туннелю, ведущему из иррационального мифомира, в который 

после Октября 1917 года канула шестая часть суши, к тому берегу, на котором 

массовый человек под собой начинает чуять что-то вроде твёрдой почвы 

исторической реальности»
182

. К этому можно добавить и другие переходы: от 

плановой экономики к рынку, от холодной войны к открытому обществу, от 

единомыслия к плюрализму, от цензуры к гласности, от одной партии к 

многопартийности, от социалистического реализма к многообразию стилей и 

направлений. Естественно эти процессы имели свою протяженность во времени, 

они шли неровно, и в каждом из «переходов» закон антитетического сопряжения 

противоположностей проявлялся по-разному. Так, «если иметь в виду только 

экономику», то «переход» в ней хорошо описал немецкий эксперт по Восточной 

Европе Карл Шлегель: «Переходный период – это время полутонов, старое и 

новое, распад и созидание, экономика рыночная и плановая, воровство и 
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приватизация, право частной собственности и противоправное присвоение 

собственности – всё это теснейшим образом переплетено друг с другом. Иначе и 

быть не могло. Мы имеем дело с единством противоположностей»
183

. 

Единство противоположностей в этот период характеризует буквально все 

стороны российской действительности. Если говорить об отдельных слоях или 

группах общества, то, например, «у интеллигенции … собрание разноречивых и 

противоположных идей и идеологий. Она живёт в разных ценностных мирах – 

либерально-вестернизаторском, реставраторско-коммунистическом, почвенно-

националистическом, национал-либеральном, социал-демократическом и др.»
184

. 

Если же взять такое специфическое звено нашего общества, как школа, то, имея в 

виду школьников, известный учитель Е. Ямбург с тревогой пишет: «У каждого 

сегодня свой духовный центр… Вполне вероятно, что в одном классе сегодня 

окажутся юные стихийные фундаменталисты и глобалисты, верующие (разных 

вероисповеданий) и атеисты, либералы и консерваторы, демократы и сторонники 

авторитарных способов построения светлого будущего»
185

. В этом 

«противоречивом контексте», продолжает Е. Ямбург, «российский педагог 

оказался на перекрестке открытых вопросов»
186

. 

Но если взять отдельного человека, то и он живёт в стихии антитетических 

противоположностей, и он оказывается «в плену» у логики контраста. Это 

ощущение очень точно передал Д. Пригов: 

Ох, нелегко быть честным, 

Когда ты весь ячеистый, 

Такой: 

Одна ячейка губит, 

Как комсомольская, 

Другая слёзы льёт, 
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Как христианская, 

А третья их любит 

Обеих 

И одинокая бродит 

В небесах.
187

 

В пародийном плане ту же ситуацию отразил В. Войнович в тексте «И мой 

гимн», предпослав ему несколько слов от автора: «Ну, допустим, будет у нас 

музыка Александрова. А слова? Они же должны отражать образ воспеваемого 

государства. А какой у нас образ, если мы сами не знаем, кто мы такие?... что 

Россия сегодня? Одни молятся Иисусу Христу, другие поклоняются главному 

безбожнику в мавзолее. Этим дорого красное знамя, на других оно действует как 

на быка. Свободный рынок, колхозная система, вертикаль власти, наше прошлое – 

славное или проклятое, признаки, которые почти невозможно совместить. Но мне 

это удалось…»
188

. Приведем один из куплетов: 

К свободному рынку от жизни хреновой, 

Спустившись с вершин коммунизма, народ 

Под флагом трехцветным с орлом двухголовым 

И гимном советским шагает вразброд. 

(В. Войнович «И мой гимн»)
189

 

Неудивительно, что отдельные определения этого периода носят 

оксюморонный характер. Так, известный политолог В. Никонов назвал 

политическую ситуацию в стране тех лет (конец 1990-х гг.) «авторитарной 

анархией», а журналист П. Вощанов о литературе того же периода сказал образно: 

«перезастойтепель», соединив в этом оксюмороне абсолютно противоположные 

понятия. Литературный критик Н. Иванова о состоянии современной литературы 

писала: «Малоплодотворное это занятие – блуждание в Бермудском треугольнике 
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«советское – антисоветское – постсоветское»
190

. Старая советская литература с 

годами превратилась в нечто другое: «Неопределимое. Круглоквадратное»
191

. 

Н. Иванова же, оценивая ситуацию в живописи тех лет в целом, писала по поводу 

монументального памятника в честь пятидесятилетия Победы в Великой 

Отечественной войне (автор З. Церетели): «монструозно эклектический симбиоз», 

в котором сошлись православный Георгий Победоносец, античная Ника, ангелы, 

более напоминающие амуров»
192

. 

Эти внешне разрозненные примеры показывают, что антитетический 

характер времени порождал и определял системность хаоса, его внутреннюю 

логику. И она не была замкнутой и случайной, она «тянула» за собой и другие 

закономерности переходного времени: отсутствие доминанты развития, 

выраженная альтернативность и непредсказуемость. Нарочито разноплановые 

примеры иллюстрируют эту мысль «с разных сторон». «Тоской по доминанте» 

пронизана статья С. Финочко, посвящённая приезду Д. Пригова в Пермь. Автор 

вспоминает время, когда «сознание народа имело общую основу… и было спаяно 

«коллективной доминантой», а теперь «неопределённость, неясность, 

неконкретность общего «лица», облика народа» утрачивают «ту общую основу, 

опору, которая должна быть у всех нас»
193

. А сам Д. Пригов рассуждает об 

отсутствии доминанты в литературе тех лет: «Всё ещё царят иллюзии, что 

существует одна литература, одно изобразительное искусство с едиными 

идеалами и мерками. Но нет, их существует если не множество, то несколько. 

Они даже не пересекаются. И что хорошо для одного, погибель для другого. В 

общем это и есть отражение структуры, стратификации общества»
194

. 

«Стратификация общества» соединяла в себе и зыбучую фантасмагорию, и 

самый правдивый реализм, поскольку была адекватным аналогом реальной 

жизни. Обратимся в этой связи к примерам «со стороны» – из областей, весьма 
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далёких от литературной жизни: области моды и эстрадного искусства. 

Антитетические законы в них проявлялись весьма выразительно. Так, в середине 

1990-х гг. в прессе состоялась дискуссия о моде, в частности, моделях 

В. Юдашкина. Критика вменяла этому молодому модельеру безвкусие, 

выражавшееся в соединении разнородных элементов. В его моделях 

одновременно присутствовали такие детали, как складочки, рюшечки, оборочки, 

фестончики, бахрома и даже перья. Это объявлялось отсутствием стиля, который 

всегда создаётся доминирующим и определяющим началом. Выглядела такая 

модель экзотично и экстравагантно (когда в нарядах от В. Юдашкина на сцене 

появлялся Ф. Киркоров, публика была одновременно в шоке и в восторге), но она 

не была бесстильной. Просто это был другой стиль – бездоминантный. 

Средствами ткани и цвета воплощалась всё та же антитеза как черта времени, 

вкуса, стиля, идеала. Избыточность этого стиля и отсутствие в нём чего-то 

главного воспринимались как абсурд, нелепость, как нечто дикарское, ещё не 

устоявшееся. Но этот абсурд был конгениален эпохе и отражал её абсолютно 

точно. Эпоха и в самом деле ещё не устоялась, она балансировала на грани не 

сводимых к единому центру признаков и качеств. Требовать от такого времени 

доминанту в его созданиях и противоречиях означало бы непонимание 

своеобразного характера переходных форм. 

Уже ушедшее прошлое парадоксально соединялось с ещё не 

укоренившимся будущим. Логика контраста создавала реальность по своим 

законам. 

Абсурд вырастает из этих законов. Абсурд создаёт новую реальность, в 

которой он расстаётся со Вселенной Эвклида с её линейными смыслами, 

детерминизмом и безусловной иерархией и осваивает Вселенную Эйнштейна с её 

«вероятностью невозможного». Абсурд создаёт мутантов из соединения этих 

систем, и игра контрастов, антитез и оксюморонов рождает «страх и трепет» 

(С. Кьеркегор)
195

, «конфронтацию и смирение» (А. Камю)
196

 и более простые 
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схемы экзистенциальных «тупиков». Диапазон оттенков и функций антитезы и 

связанного с ней абсурда многолик и разнообразен: сатирический, 

символический, нигилистический и т. д. Понимая «безбрежность» абсурда в 

жизни, Камю советовал не бежать от него, а «вписаться» в него и сосуществовать, 

сохраняя, однако, ироничную дистанцию и следуя правилу «принятие без 

смирения». Принятие без смирения и есть тот кентавр, когда «всадник не 

погоняет коня, а конь не норовит сбросить всадника»
197

. Они срослись, создав 

новую реальность, адекватную законам переходного времени. 

Литературный процесс рассматриваемого периода должен быть вписан в 

хаотическую систему, и только в её контексте он может быть понят. В эту же 

систему должен быть вписан и топос школы, формировавшийся в условиях 

переходного времени и подчинявшийся его законам. При этом мы сознаем, что 

«рассматриваемый период» охватывает более двух десятилетий, если точкой 

отсчёта считать 1985 г. Ни исторически, ни политически, ни социально, ни 

литературно (с точки зрения процесса) этот период не был и не мог быть 

однородным. В наши задачи не входит рассмотрение динамики этого достаточно 

длительного периода. Для нас важно следующее: от первых исследовательских 

работ, появившихся в конце 1980-х – начале 1990-х гг., до современных и 

новейших материалов этот протяженный отрезок времени рассматривается 

безоговорочно как переходный период. Следовательно, при всех внутренних 

изменениях и естественной динамике правомерно говорить о действии общих 

законов переходности и их модификации. Чрезвычайно показательной в этом 

плане является статья М. Черняк, одной из ярких и авторитетных 

исследовательниц современной литературы. Давая оценку итогов литературного 

развития в первые десятилетия ХХI в., М. Черняк пишет: «В быте и бытии 

сегодняшней литературы причудливо совмещаются эстетические факторы и 

механизмы рыночной экономики, что образует специфическую и часто 
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противоречивую траекторию развития литературы последнего десятилетия…»
198

. 

М. Черняк цитирует Л. Данилкина: «Отсутствие Верховного Арбитра и, 

соответственно, канонического центра – важный фактор литературного 

ландшафта нулевых… Хотим мы этого или не хотим, нам придется признать, что 

единственная адекватная материалу форма представления литературы нулевых – 

не мозаика в одном-двух вариантах, а список, между пунктами которого может не 

быть ничего общего, кроме факта появления в определенный промежуток 

времени»
199

. Соглашаясь с критиком, М. Черняк делает очень важный вывод: 

«Действительно, к единому знаменателю современную литературу привести явно 

не получится: слишком противоречив, диффузен и разнообразен ее ландшафт, 

что, впрочем, вполне соответствует атмосфере рубежа веков и тысячелетий… 

Характер литературы переходного периода отличается специфическим 

сосуществованием и взаимопроникновением различных, часто противоположных 

художественных принципов – возникают противоречивые и неустойчивые 

синтезы жанров и литературных форм»
200

. 

И «причудливое совмещение», и отсутствие канонического центра, и 

«взаимопроникновение…противоположных художественных принципов» – всё 

это и есть законы переходности, законы «хаоса», который на практике 

оказывается «плотной» системой. Статья М. Черняк написана в 2010 г., но она и 

терминологически, и стилистически сохраняет «облик» первых постсоветских 

исследований, равно как и критических работ середины и конца 1990-х гг. 

Вспомним уже цитированную статью критика Н. Александрова
201

, в которой 

автор, замечая, что современная литература «переживает… состояние, близкое к 

хаосу»
202

, раскрывает и конкретизирует эту оценку – по его словам, современная 

литература есть «ярмарка авторских дарований, пёстрое собрание разных 

произведений, без всякой надежды отыскать какие-либо закономерности, 
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поскольку ярмарка уже сама по себе и есть закономерность»
203

. В этом 

высказывании очень важным представляется утверждение, что ярмарка сама по 

себе является закономерностью. Ярмарка – хаотическое образование, и признание 

её закономерностью подтверждает мысль о хаосе как системе, которой присуща 

целостность и внутренняя взаимосвязь элементов. Поэтому «надежда отыскать 

какие-либо закономерности» в этом «пёстром собрании разных произведений» 

должна быть обращена к самому хаосу, к самой «пестроте» и «мешанине». 

Сложность этого периода состоит ещё и в том, что в его рамках 

происходила быстрая смена эпох, в том числе литературных. В самом деле, за 

этот переходный период свершился конец советской литературы с каноническим 

центром «в лице» социалистического реализма, быстро «пролетело» 

перестроечное время, в 1990-е гг. началось наступление постмодернизма, в 

нулевые он мутировал и дал причудливые образцы синтеза с реализмом. Сегодня 

критики отмечают «смешение» жанров и стилей как одну из главных 

особенностей современной литературы. В последние годы заметен возврат 

классического реализма. Литературный процесс всё чаще подвергается анализу с 

типологических позиций. Однако, вычленяя в нём отдельные линии развития, 

критики воздерживаются говорить о доминантности процесса.  

Таким образом, вся постсоветская реальность (с 1985 г. по сегодняшний 

день) является продолжающимся переходным периодом, законы которого 

накладывали свой отпечаток на любое явление этого времени. Школа не стала 

исключением, и изучение топоса школы, создаваемого литературой тех лет, 

невозможно без предварительных теоретических комментариев. 

Задача последующих глав нашей работы – показать на примере 

произведений о школе отразившиеся в них закономерности переходного периода 

и те конкретные художественные модификации, которые проявились в разных 

произведениях на том или ином уровне. 
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2.2. Топос школы постсоветского периода в прозе 1985–1990-х годов. 

 

В литературной критике и литературоведении вслед за публикациями 

исторического характера, содержащими анализ политических и социальных 

реалий второй половины 1980-х и 1990-х гг., сложились и оценки литературного 

процесса этих лет. В огромном диапазоне мнений и суждений нас прежде всего 

интересуют те исследования, в которых оценка литературных фактов и явлений 

даётся с учётом переходного характера времени. Безусловный интерес с этой 

точки зрения представляет статья Н. Ивановой «Хроника остановленного 

времени» с подзаголовком «Дикорастущие и организованные: год 1995»
204

. 

Характерно, что из самой середины периода – из 1995 г. – автор статьи «бросает» 

ретроспективный взгляд на начало процесса перемен – конец 1980-х. Оценивая 

тот «обвал», который случился в литературе этих лет в связи с публикацией ранее 

запрещённых, «подпольных» и эмигрантских авторов, Н. Иванова пишет: «Во 

второй половине 80-х русская литература оказалась не в самом выгодном 

положении, несмотря на кредит (правда, первоначально-ограниченный) свободы. 

Невыгоден для современной литературы был сам… литературный контекст. <…> 

в течение первых лет прошедшего десятилетия (особенно – 1987–1989 гг.) 

литературной периодикой, а затем и отдельными изданиями был освоен 

колоссальный массив русской запрещенной словесности (в том числе – 

эмигрантской). Как будто на сравнительно плоском пейзаже, с небольшими 

такими холмами, неожиданно выросли Альпы. Не буду перечислять имена – 

главное, что напор увеличивался, литература прошлого стала актуальной, а 

современная – на какой-то период – практически неконкурентоспособной (по 

отношению к читательскому интересу)»
205

. Автор справедливо употребляет 

термин «шоковый период» для характеристики того потрясения, которое 

охватило в те годы и читателя, и критиков. Но важнее здесь другое – следствие 
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этого шока, о котором рассуждает Н. Иванова: «Вместо “одной” русской 

литературы, обретению которой так радовались после слияния “эмигрантской” с 

метропольной, читатели получили сразу несколько. Был потерян единый центр, 

управляемый единоначально – будь то секретариат Союза писателей или 

Солженицын»
206

. Не употребляя выражений «переходный период» и 

«закономерности переходного времени», Н. Иванова пишет по сути именно о них. 

И «потеря единого центра», и «множество литературных миров», и ценностный 

раскол в писательских рядах – всё это и определяет с разных сторон особенности 

переходного периода, начавшегося в российской истории в середине 1980-х гг. С 

некоторой растерянностью об этом пишет другой критик – И. Михайлов, называя 

литературу тех лет «литературой смутного времени, возникшей словно из 

ниоткуда и уходящей в никуда…»
207

. «Смутным временем» и были все 

«переходы», начавшиеся в конце 1980-х, только они не возникали ниоткуда и не 

уходили в никуда, а имели под собой твёрдое основание и подчинялись вполне 

определённым законам – законам переходного периода, о которых мы писали в 

первом параграфе настоящей главы. 

Важно подчеркнуть, что именно в этом литературном (и историческом, 

разумеется) контексте появились первые произведения о школе. Однако нужно 

сразу сказать, что в «перестроечные» годы, как и в первое постсоветское 

десятилетие, школьная тема была потеснена, если не сказать вытеснена, другими 

проблемами, так что возможно говорить лишь об отдельных произведениях о 

школе. Но эти немногочисленные книги очень показательны и характерны с точки 

зрения отражения времени и тех закономерных особенностей, которые в них 

«преломились». 

Заметным явлением этого периода являются, с нашей точки зрения, две 

повести Л. Симоновой, целиком посвящённые школе: «Круг» (1985) и 

«Лабиринт» (1989–1990). Написанные одна за другой с небольшим промежутком 
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времени, они создают топос школы «на переломе» и раскрывают её проблемы как 

часть живой истории конца 1980-х гг. Обе книги вписаны в контекст дискуссий, 

порождённых временем, и передают его беспокойство и боль, тревогу и поиски 

выхода из тупиков, развенчивают «идолов» и создают символы, помогающие 

понять и осознать глубину проблем. Тем более странно, что обе книги до сих пор 

издаются и переиздаются в рубрике «Любимые книги девочек», снижающей, на 

наш взгляд, важность их проблематики, либо печатаются в таких детских 

изданиях, как журнал «Пионер» («Круг» в «Пионере» за 1989 г. в номерах 1–3). 

Адресат этих повестей гораздо шире и серьёзнее, чем детская аудитория, а 

поставленные в них проблемы раскрывают не только психологию школьника, но 

рисуют время в его глубоких разворотах и переходах. 

Рассмотрим обе повести последовательно с точки зрения отражённого в них 

переходного периода второй половины 1980-х гг.. Единичные отзывы (не 

рецензии!) об этих повестях, которые будут процитированы по ходу анализа, 

дают право утверждать, что в таком аспекте данные тексты рассматриваются 

впервые. 

Действие в повести «Круг» происходит в одной из элитных столичных 

школ, а описанный выпускной класс – лицо этой образцово-показательной 

школы. Рассказ о происходящих событиях начинается с конфликтной ситуации: 

уже в первой главе «Бунт» сообщается, что ученики выпускного класса требуют 

замены классного руководителя и чётко обосновывают своё требование. Они не 

хотят и не могут больше мириться с тем, что Ольга Яковлевна (физик и по 

совместительству классный руководитель) плохо знает свой предмет, даёт слабые 

уроки, к тому же «всячески задабривает» завуча Викторию Петровну и является 

при ней доверенным «стукачом», а с ребятами заигрывает, чтобы «накоротке» 

выведать их тайны и «донести» все разговоры в кабинет завуча. Протест класса 

удовлетворён, ученики получают нового классного руководителя – Анатолия 

Алексеевича, преподавателя истории. Однако этот инцидент – лишь внешняя и 

формальная сторона бунта учащихся. На самом деле конфликт гораздо глубже и 

имеет системный характер. Л. Симонова показывает на примере элитного класса 
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школу середины 1980-х гг., которая напоминает «разбуженный улей». В обществе 

в эти годы «открылись шлюзы», и заговорили люди о наболевшем. Эту 

полифонию голосов, этот хаос разноголосицы и воспроизводит Л. Симонова, 

показывая, как неодномерен окружающий мир, как он ломается прямо на глазах, 

как старое и новое в нём «схватились» в бескомпромиссном поединке. Конфликт 

приобретает антиномический характер, и бунт захватывает всех участников. 

Школа в лице учащихся встаёт «на дыбы». Новый классный руководитель, чтобы 

разобраться в конфликтной ситуации объективно и лучше узнать своих 

подопечных, проводит эксперимент: он предлагает всему классу написать о том, 

что волнует каждого из них, чем они недовольны и как представляют себе 

нормальную жизнь. Собранные преподавателем листочки «заговорили», они 

показали, что на дворе российской жизни выросло и живёт новое поколение, с 

которым следует разговаривать другим языком. И хотя эти ребята ещё не познали 

полной свободы, но они её уже ощущают, они живут в предвестии перемен. И 

учитель не узнал своих учеников, по собранным листочкам он понял, что перед 

ним другие люди, которые «не желали больше поклоняться авторитетам и 

оценивали все… по своему разумению. И всех остальных людей принимали или 

не принимали по их способности мыслить и действовать. Этих ребят нельзя было 

уговорить, их можно было только убедить»
208

.  

Л. Симонова «предъявила» подростков во всей полноте их протестного 

сознания. Из глубины 1985 г. раздались живые и острые голоса маленьких 

свидетелей большой исторической ломки страны. Приведём некоторые из них, 

чтобы был понятнее бунт нового поколения: «Мир, в котором мы живем, ужасен. 

Все лгут, притворяются, тянут одеяло на себя. <…> Все ищут выгоду. Влияние 

вещей настолько сильно, что некоторые теряют рассудок»
209.

(Алёша Столбов); 

«Многие не понимают, что причины наших недостатков имеют глубокие корни в 

нашей истории, начиная от монголо-татарского ига и кончая годами репрессий и 
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культа личности Сталина»
210

 (Игорь Пирогов); «Пускай я буду спотыкаться и 

падать, но подниматься и идти вперед. Главное – идти. Своим путем»
211

 

(Вениамин Прибаукин); «…воспитание учителей сводится к нотациям и окрикам. 

Человека в ученике не видят. <…> я познакомилась с картиной одного 

американского художника. Он изображает людей в виде консервных банок 

абсолютно похожими. Мне кажется, наша школа напоминает фабрику по 

производству таких консервов. <…> Взрослые, превратив нас по подобию своему 

в консервные банки с удобной для них начинкой, забыли приложить к этим 

банкам ключи и сердятся, что не могут открыть»
212

 (Маша Кожаева). По всей 

книге рассыпаны реплики ребят, они перекликаются, иногда противоречат друг 

другу, но всегда идут из глубины сердца: «…Чему учила? <…> Хамству? 

Жестокости? Демагогии? <…> задумайтесь, чему и как нас учат?!»
213

 (Оля 

Холодова о завуче); «Добро и Истина разные вещи? <…> Если счастье заключено 

в служении Идеалам, так ли необходимо забывать ради них о человеколюбии, 

всепрощении? Чему я должен служить – Идеалам или Добру?..»
214

 (Игорь 

Пирогов); «Кто-то должен спасти наши души? <…> В том-то и беда, что никто, 

ничего, никому не должен! <…> Показуха! Везде одна показуха!»
215

 (Маша 

Клубничкина); «Я хочу во всех идеалах разобраться сама… <…> Я не хочу, не 

хочу и не буду выдавать готовые идеалы и цели за свои собственные. Это 

безнравственно»
216

 (Олеся Дубинина). 

Анатолий Алексеевич, восприняв эти реплики – SOS, «…вдруг осознал: их 

не как-нибудь надо выслушать, а так, как это делали старые доктора, прикладывая 

ухо к самой груди»
217

. Однако, подчёркивая интеллектуальную и человеческую 

незаурядность этих ребят, писательница не идеализирует их, она создаёт 

диалектический портрет поколения, в котором соединились разные черты. Вот у 
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них на глазах случился сердечный приступ у завуча школы, учитель встаёт, чтобы 

подать ей стакан воды, но «ребята смотрели равнодушно. Больное сердце 

Виктории Петровны не вызывало у них сострадания»
218

. Вот Маша Клубничкина, 

самый яркий апологет принципиальности и благородства в отношении людей, 

собирается свести счёты с завучем и написать о ней в газету: «Виктория 

пообещала, что меня из школы выгонят, она давно на меня зуб точит. Но мы еще 

посмотрим, кто кого… Пусть теперь ею займется редакция!..»
219

. И этой 

«понятливой» и справедливой девочке Анатолий Алексеевич вынужден объяснять 

элементарные вещи: «Маша, мне кажется, ты потом будешь жалеть. У Виктории 

Петровны больное сердце… Она учила тебя и хочет тебе добра. Человек она 

сложный, ее методы устарели, но и твои, знаешь, не лучше… Она пугает, и ты 

хочешь, чтоб она боялась, и тоже «сигнализируешь». Чем же ты лучше? И стоит 

ли, выясняя отношения, стремиться уничтожить? Не благородно это»
220

. Эти 

утончённые душевно ребята время от времени «выдают» непотребные с 

этической точки зрения инциденты. Вот один из них в порыве негодования 

обращается к учителю: «Я за свободу любви, а ты, Аленка? – Он впервые 

обратился к учительнице на «ты» и в глаза назвал ее Аленкой»
221

. Вот другой из 

них в порыве возмущения, что ему не дают слова, «медленно поднялся со своей 

парты, <…> проплыл к доске и <…> размахнулся и со всего маху… нет, не 

ударил, сделал вид, что бьет по щеке. Рука проскочила мимо, но все увидели 

страх в глазах учительницы»
222

. Она «заплакала в голос и, обхватив голову 

руками, выбежала из класса»
223

. 

Неслучайно именно об этих щкольниках один из случайных свидетелей 

происходящего говорит: «Вы заметили? <...> У них сухие глаза. Сухие глаза 

страшнее чумы, это болезнь нашего времени. <…> Их надо научить плакать»
224

.  
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Л. Симонова выносит на обсуждение эту проблему – проблему логической и 

психологической «нестыковки» ментальных проявлений подростков. Агрессия и 

потребность в диалоге, жестокость и воззвание к человечности, способность 

страдать и равнодушие к чужой боли – эти и другие противоречия Л. Симонова 

хочет понять и оправдать. Она пишет: «Да, они бунтовали, они позволяли себе 

неслыханные по отношению ко взрослым дерзости, они не щадили и не 

оглядывались, но и сами страдали. Взрослые, умудренные опытом, 

педагогическими знаниями, немало напутали, создав и все время усугубляя 

сложности в отношениях с ребятами. Да и время выпало на их взросление не 

такое уж легкое…»
225

. Критика времени занимает большое место на страницах 

книги. И в отдельных репликах разных героев, и в развёрнутых дискуссиях 

представителей старшего поколения время встаёт как главная первопричина и 

нескладной жизни в целом, и искажённых человеческих характеров и отношений. 

В этом смысле повесть «Круг» напоминает по жанру книгу-диспут, книгу-

полемику, в которую втянуты буквально все герои. Только в контексте этого 

разветвлённого диспута можно понять мир и детей, и взрослых. На страницах 

книги ярко и чётко нарисована «учительская» школы – характеры, принципы, 

функции многоликого учительского коллектива. И в нём тоже сошлись на равных 

старое и новое, мёртвое и живое, вчерашнее и сегодняшнее.  

Директор Надежда Прохоровна «любила ранний» школьный «час и никогда 

не давала первого урока. Это время предназначалось ею для раздумий»
226

; она 

многое понимает: и то, что в жизни школьной «всё слова, слова…»
227

; она глубоко 

мыслит и не скрывает своей грусти, открывающей ей неустройство жизни, при 

котором «желание вмешаться возникает только тогда, когда уже надо 

расследовать и наказывать. И совсем редко для помощи и сочувствия»
228

. Она не 

судит резко детей, потому что понимает: нельзя от них требовать сострадания, 

когда им внушалось, что «жалость унижает», а беспощадность оправдывается «во 
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имя великой цели... Прошлое мстит нам в наших детях…»
229

. Но при этом она 

живёт и действует «как положено» и не нарушает общественного регламента. 

Годами складывавшаяся рутина школьной жизни не может ею нарушаться, она 

сильнее всех попыток что-то изменить. У неё и в кабинете, с одной стороны, всё 

по-современному: «дорогая мебель, и цветной телевизор, и пианино, и 

компьютер», с другой – «портреты великих по-прежнему висели на стенах»
230

. 

Завуч Виктория Петровна, напротив, никогда не выпадает из раз и навсегда 

усвоенного стиля: «Кричать на них мало. Их надо наказывать! Наказывать 

надо!»
231

; «В школе непозволительна анархия, в школе необходим порядок! И все 

обязаны ему подчиняться!»
232.

 Этот тон бурсы происходил оттого, что завуч 

убеждена: «для школы времена не меняются», поэтому она «с великим рвением 

латала безнадёжно устаревшие одежды» и не понимала, почему они «молодым 

учителям и подрастающим детям кажутся не прекрасными, а, напротив, 

старомодными и несуразными»
233

. Ирина Николаевна, например, хороший 

профессионал, современный и образованный преподаватель, «одобряла всякую 

попытку размышлять по-своему. Но… о том, что уже кем-то было сказано. 

Свободомыслия Ирина Николаевна страшилась, хотя тщательно скрывала это от 

всех, кого учила»
234

. Ольга Яковлевна, физик, демократично приглашает ребят в 

свою лабораторию, где «без лишних церемоний, по-братски» ведёт задушевные 

беседы, «позволяет покурить, обсудить школьные сплетни, посмеяться над 

Викторией», но потом оказывается, что обо всём этом она «доверительно 

докладывает завучу»
235

. Лев Ефимович, преподаватель французского языка, 

блестящий его знаток, учил так, что все его ученики «легко и без ошибок писали и 

говорили по-французски, удивляя прекрасным произношением»
236

, но он никогда 

не вмешивался в школьную жизнь, в силу своей интеллигентности и 
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воспитанности «не принимал людей категоричных и настырных»
237

, «с трудом 

переносил любые скандалы»
238

 и был далёк от шумных школьных будней. 

Обожаемый ребятами Анатолий Алексеевич, историк и классный руководитель, 

нашёл с ними общий язык и был готов ответить на любые их вопросы, но в силу 

своей человеческой честности постоянно рефлексировал: «Новому времени 

нужны были новые идеи и новые люди. Он был молод. Но был ли он новым?.. Он 

не переставая размышлял о том, что в «новых», молодых, таких как он, и даже его 

учениках живет, и бог весть сколько будет жить, прошлое. И мечту его ничем не 

снять, не вытравить»
239

.  

Эти два мира – учеников и учителей – противостоят друг другу. Директор 

Надежда Прохоровна резюмирует эту ситуацию: «…мы по одну сторону забора, 

они – по другую. Как перебраться?»
240

. Она видит линию разъединения в том, что 

«ничего они, теперешние, не боятся…»
241

. Парадокс, однако, в том, что эти миры, 

конфликтуя, являя друг другу неприятие и взаимное раздражение, на самом деле 

представляют общий мир, показанный в момент поиска, выбора пути, 

исторического перекрестия, когда старое рушилось и уходило из жизни, а новое 

только вызревало и начинало утверждаться в мучительном осмыслении 

происходящего. В книге есть небольшой эпизод, когда школьники спорят о новом 

искусстве, и один из них в полемическом задоре задаёт вопрос: «…что же 

получается: свободу новаторам производства?! И долой новаторов живописи?! 

Как понять все эти противоречия нашей убедительной действительности?..»
242

. 

Огромная заслуга Л. Симоновой состоит именно в том, что она, показав 

внутренний конфликт школьной жизни, вписала его в «противоречие 

убедительной действительности», где школа как таковая переживает драму своей 

перестройки. И в этой исторической точке, столкнувшей вчерашний день и 

сегодняшний, старшему поколению предстоит освободиться от страха жизни, а 
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молодым освоить культуру свободы. А пока они всё равно вместе, один мир, и 

каждый из этих миров соединяет свои слабые и сильные стороны. Взрослые ещё 

не столь слабы, а молодые ещё не столь сильны, чтобы разойтись по разным 

мирам или стать самостоятельными вселенными. 

Показателен и другой эпизод. Анатолий Алексеевич, возвращаясь из 

школы, пересекает школьный двор, «и вдруг он увидел их. Они сидели на 

здоровенном деревянном ящике, непонятно как попавшем за школьную ограду, и 

молча жались спинами друг к другу, напоминая стайку потрепанных осенними 

невзгодами воробьишек. Лица у всех потерянные, каждый замкнулся в себе»
243

. 

Деталь «потрёпанные воробьишки» подчёркивает неприкаянность, 

недоверчивость ребят, столь чуждую их агрессии и апломбу. Права Л. Матвеева, 

подметившая: «…они все одиноки, неприкаянны, неустроенны душевно. 

Смятение, тревога у каждого. И неизвестность следующего шага»
244

. Однако не 

вызывает солидарности другое утверждение критика: «…повесть как раз о том, 

что благополучных нет. Молодость, юность может быть, изначально вовсе не 

лучшая пора. И все наши разговоры про счастье юности, все открытые дороги уже 

не годятся, потому что неправда»
245

. Мы продолжаем думать, что главное в книге 

Л. Симоновой – точное соотнесение молодости ребят не со счастьем или 

несчастьем юности, а со временем, с его переходным характером. Неслучайно в 

книге практически все герои говорят о времени. В связи с этим нужно обратить 

внимание на ключевые рассуждения Анатолия Алексеевича о «цепном» характере 

времени, о глубокой связи всех частных проблем с особенностями времени, о 

встроенности всех отдельных судеб в его законы. «Но и у вины всех виноватых 

были свои причины, своя вина. Не исследовав звенья этой сложной цепи, 

сделавшей всех – и старших, и младших – невольниками времени, не поймешь 

поведения ребят. И пожалуй, не объяснишь их теперешней жизни, если не 

попытаться увидеть каждого из них не только в сегодняшнем дне, но и во 
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вчерашнем дне их семей, и даже на том далеком историческом пространстве, где 

не было ни их, ни их родителей, но уже рождалось их начало. Как историк, 

Анатолий Алексеевич понимал, что это вовсе не простая задача»
246

. 

Мысль о связи всех звеньев цепи, образующих время, символизирована в 

названии повести. Круг как геометрическая фигура – это замкнутое пространство, 

из которого, не разомкнув хотя бы одно звено, не выбраться. В повести круг 

является метафорой, имеющей чёткую семантику. Образ круга дважды появляется 

в тексте. Впервые, когда молодые люди на домашней вечеринке обмениваются 

репликами по поводу состава приглашённых: «Ты же сам говорил, что он человек 

не нашего круга», – «Но здесь же общий круг <…> мы же на танцах, а не в 

салоне»
247

. Уже здесь – в ответной реплике об «общем круге» – прорастает мысль 

о том, что они все, при их личных и прочих различиях, находятся в общем круге. 

И хотя это всего лишь общий круг танца, некий хоровод, расширение семантики 

круга начинает резонировать другим смыслом. В полном объёме значение 

метафоры круга для понимания концепции повести вырастает в самом её конце, 

когда Анатолий Алексеевич, не переставая размышлять о ребятах и событиях, 

мысленно обращается к образу матери, и в его памяти всплывает её «рассказ о 

замкнутом круге». Приведём его, поскольку он имеет отношение к центральной 

мысли автора повести о происходящем.  

«…Хоронили Сталина. С друзьями-студентами оказалась мама на улицах. 

Улицы были забиты людьми. Люди суетились, бежали, как безумные, догоняя 

впереди бегущих, чтобы встать в затылок, след в след тем, кто, казалось, ближе к 

цели. 

Менялись улицы, площади, а они все шли и снова возвращались на прежние 

места. Наконец длинный строй вроде обрел порядок. Шли степенно, в цепи, с 

надеждой и верой. 
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Тут у мамы развязался шнурок на ботинке. Она отошла в сторону, и когда 

подняла голову, то увидела, что люди идут по кругу. По кругу, у которого нет ни 

начала, ни конца. 

Всю жизнь не давал ей покоя этот круг. Ей казалось, что она не сумела из 

него вырваться… 

Анатолий Алексеевич обнаруживал и в себе то же бессилие. 

Что принесет он детям, заменив Викторию Петровну? 

Что нового скажет своей диссертацией, если не поймет, как выбраться из 

страшного круга, в котором так тесно переплелись мертвые и живые?..»
248

. 

Круг и в этом сне, и в повести в целом – это символ некой тоталитарной 

структуры, замкнутой системы, саму себя порождающей и саму себя 

отрицающей. Ей присуща монолитность, законченность, цельность, и именно 

поэтому из неё невозможно вырваться, она подчиняет и парализует человека. 

Началом конца этой системы – этого круга – может быть только бунт, протест, 

сопротивление, возникающие и идущие изнутри, посягающие на самый смысл 

этой системы, её скрижали. Герои книги, расколотые на два мира, при всех 

«текущих» разногласиях и противоречиях, движутся по общему, одному и тому 

же кругу, они обречены на него и выбраться из него могут только вместе. 

Л. Симонова, рисуя круг жизни школы начала и середины 80-х годов прошлого 

века, показывает, что в нём начинают «срабатывать» и преобладать 

центробежные силы, что круг готов взорваться изнутри. Противостояние 

учеников и учителей, конфликт школьных миров, невозможность их консенсуса, 

ослабление позиций старой школы и неумолимое нарастание перемен – первые и 

мощные симптомы сокрушения круга, подрыв его тоталитарной замкнутости.  

Повесть «Лабиринт» написана в конце 1980-х гг. (1989–1990). Хотя 

промежуток времени, разделяющий обе повести, незначителен, но топос школы в 

двух произведениях имеет принципиальные отличия. Л. Симонова в «Лабиринте» 

сохраняет структурный принцип повествования: как и в «Круге», в этой повести 

три части, каждая из которых имеет односложное название: «Противостояние» – 
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«Столкновение» – «Взрыв» (ср. с «Кругом»: «Бунт» – «Смятение» – «Расплата»). 

В обеих повестях названия частей прицельно указывают на логику развития 

сюжета: в «Круге» через бунт действие развивается к философски понятой 

расплате, а в «Лабиринте» острый конфликт, лежащий в основе противостояния и 

столкновения, ведёт к катастрофе, связанной с гибелью героини. В основе 

описанной трагедии, по свидетельству критика Н. Хмелика
249

, лежат материалы 

реального уголовного дела, и это обстоятельство закономерно усиливает общий 

критический пафос произведения и помогает понять драму школы как института 

воспитания молодого поколения. Л. Симонова показывает, как на исходе 

перестройки школа играет деструктивную роль и становится фактором 

сломанных жизней и судеб, как школа утрачивает своё назначение и теряет 

влияние на учащихся. Она больше не управляет, не учит и не воспитывает, она 

превратилась в заведение, из которого бегут и от которого надо спасаться. Если в 

«Круге» показана школа на переломе и в поисках ответов на больные вопросы, то 

в «Лабиринте» школа изображена в состоянии распада, агонии, когда традиции 

старой советской школы уже изжиты, а демократические принципы новой школы 

ещё не утвердились. Довольно отчетливо в повести звучит мотив отвращения к 

ней, неприятия, нежелания туда идти. «…Сонечка потащилась в школу, словно на 

плаху»
250

, «Я уйду из этой дурацкой школы, от этих идиотов, иначе я сорвусь и 

попаду в психушку»
251

, «…школа не учит, а оболванивает»
252

, «никто никем не 

интересуется, все бегут мимо друг друга, больно цепляя локтями и нисколько не 

прислоняясь душой. А учителя держатся заносчиво, ребят ни во что не 

ставят…»
253

, «…учителя близко к сердцу их дела не принимают»
254

 – эти и многие 

другие голоса из «хора» учащихся создают полное представление об уровне 

школы. Она уже не только не «дом», но даже и не «тюрьма» – она «ад», в котором 
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«ангелочками не вырастают»
255

. Так названа причина, породившая ответную 

реакцию подростков – ад, создающий «школьное злодейство»
256

. Ребята восстают 

против унижения и равнодушия, они выстраивают свою систему защиты 

личности, свой параллельный мир, в котором правит не школа, не учитель, очень 

часто не семья, а улица, её подвалы и подполья, её углы, «явки» и злачные места. 

В «Лабиринте» герои осваивают заброшенное бомбоубежище, в которое 

попадают через канализационный люк. Там они свободны и, как им кажется, 

личностно независимы и защищены. Школа же свободу отбирает, а от жизненных 

травм не защищает. Эту коллизию автор раскрывает как один из парадоксов 

времени. Казалось бы, есть в обществе свобода и огромный простор для 

проявления личностных возможностей, но именно школа, обязанная по замыслу и 

статусу поддержать этот дух, выступает в роли тормоза и замшелого ретрограда. 

Поэтому «жизнь, их общая жизнь, вырвавшаяся из-под узды и вздыбившаяся, 

зависла над пропастью и пугает, все больше превращаясь в театр абсурда»
257

. В 

связи с этим нельзя согласиться с Н. Хмеликом, который считает, что 

«преступления, совершенные подростками, так часто бывают неоправданно 

жестокими и при этом лишены каких бы то ни было мотивов»
258

. Л. Симонова как 

раз и показывает, что агрессия и жестокость подростков не лишены мотивов, они 

вырастают из глубокой неудовлетворенности ребят своим местом в окружающем 

мире, отчуждением от взрослых, личностным неравенством и отсутствием 

уважения и понимания. Эти четырнадцати – пятнадцатилетние подростки 

предъявляют выверенный счёт времени, взрослым, школе, жизни. Их голоса 

звучат слаженно, страстно, с той прямотой и резкостью, которые присущи 

молодости. Вот позиция Кирилла, того Дикаря, который лидирует в созданном им 

«подпольном» мире: «Кибернетики, как я слышал, в глубоком подполье, генетики 

– по лагерям, на лесоповалах наблюдали за природой. А нам с детского сада 

вдалбливали только одну истину: «Наш паровоз вперед летит, в коммуне 
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остановка». И не учили нас, а вербовали. На службу дохлой идее, от которой 

теперь открещиваются.»
259

. Так он отвечает бросившему его аристократу-отцу на 

его вопрос, почему подростки не хотят учиться. Они не хотят лжи и обмана, а 

школа активно включена в процесс мимикрии и оболванивания. Вот такую запись 

в личном дневнике делает Вика, красивая девочка, партнёрша Дикаря: «Когда я 

думаю о нашем прошлом, я чувствую себя обманутой. Сталин, Берия, Брежнев – 

все это осколки разбитой вазы. Но эти осколки застряли в каждом из нас, как 

кусочек льда, оставшийся в глазу Кая по мановению Снежной королевы. Теперь 

все валят на партократов и бюрократов. А кто они? Да это же мы. Это все мы – 

такие же, ничуть не лучше»
260

. Она с вызовом говорит: «Мне нравится сознавать 

себя падшей, канувшей в грех, заблудшей»
261

. Это её цена свободы и 

независимости. Вот Арина, самая самостоятельная в классе, всегда полагающаяся 

только на себя и свои силы, врывается в кабинет к директору: «Только 

попробуйте вызвать отца! Он сердечник. Я тогда ваш знаменитый «ящик 

доверия» вырву из стенки вместе с гвоздями и прямиком к депутатам. Пусть 

порадуются, как вы фабрикуете новое поколение подонков и доносчиков, у 

которых главные качества – страх и покорность. Я не покорюсь вам, и ничего вы 

со мной не сделаете. Я свободный человек и буду поступать как считаю нужным! 

Хороших людей я не трогаю, а гадов буду давить!..»
262

. Она же восклицает: «Кому 

же верить? А никому! Никто не выдерживает проверки на вшивость. Все в грязи! 

Всё прогнило и смердит!»
263

. Безымянный подросток кричит деду в ответ на его 

угрозу «Тронете, так ответите!» – «Ты ж не ответил, старик. И все вы, деды, не 

ответили за то, что нарубали. Плели нам, мозги пудрили про светлое будущее, а 

сами устроили для нас сральник и в кусты. И еще оттуда высовываетесь, снова 

нас поучаете!..»
264

. 
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Вот почему, протестуя против такого мироустройства, эти подростки 

вечерами уходят в подвал, «куда стекались со всей округи ребята, такие же 

неприкаянные и никому не нужные…»
265

. Они «отгораживались подвальными 

стенами»
266

.  

Л. Симонова чётко показывает, как начинается путь «на дно», какие 

искривлённые формы принимает протест отверженных подростков и как 

созревают в их душах те мотивы, которые побуждают к жестокости и агрессии. 

Школа в этом процессе играет не последнюю роль. В повести есть эпизод, в 

котором все пружины конфликта обнажены, и обе стороны противостояния 

представлены в законченном виде. А ситуация такая: по решению директора в 

школе существует «ящик доверия», который «приносит директору вести из 

каждого школьного уголка»
267

 и который оценивается некоторыми учащимися как 

«фабрика по производству доносчиков»
268

. Однажды этот ящик поручили унести 

к директору ученице – Арине – которую директор вызвала к себе для разговора о 

дисциплине. Сцена их встречи и диалога описана следующим образом: 

«Директриса, сухонькая, сутулая старушечка с колючими, потерявшими цвет 

глазками и такими же бесцветными тонкими губами, небрежным кивком, отчего 

на ее голове задрожали седенькие кудряшечки, позволила Арине войти в кабинет. 

Оглядела с ног до головы проницательным, выворачивающим наизнанку 

взглядом и, не теряя времени, объявила: 

– Мы не потерпим в стенах нашей школы того, кто нарушает ее порядок. Я 

доступно поясняю? 

– А какой у вас порядок? – дерзко, глядя в упор, спросила Арина. – Прав 

тот, кто клепает? Как в зоне? 

Арина сунула пакет с содержимым «ящика доверия» на директорский стол 

и отодвинулась, не скрывая омерзения. 
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Лицо директрисы сделалось похоже на резиновую маску, волею чей-то руки 

сжатую и искривленную. 

– Вон! – задребезжала маска, с трудом расправляясь и восстанавливаясь. – 

Пусть придет отец! Я пошла ему навстречу, приютила тебя, но, видно, твое место 

не в школе, а в зоне, о которой ты так хорошо все знаешь. 

Арина усмехнулась с такой силой презрения и неприязни, что директриса 

даже отодвинулась вместе со стулом от стола к стене. 

– Ваше место тоже не в школе, – ледяным голосом произнесла Арина. – 

Ваше время ушло. Я не боюсь вас. Я доступно поясняю?»
269

. 

Два мира лицом к лицу – так можно определить эту пропасть, которая 

разделяет учеников и школу. В описанном диалоге обращает на себя внимание 

деталь, дважды возникающая в сцене разговора: «Я доступно поясняю?». Фраза, 

произнесённая вначале директором, а затем саркастически повторённая Ариной, 

получает в тексте символическое значение. Она композиционно уравнивает 

голоса, и оба участника диалога этой деталью «вписываются» в иную систему 

координат, чем просто директор – ученик. Эта деталь символизирует равные 

права говорящих на тон, на выбор слов, на восприятие собеседника, она как бы 

перечёркивает парадигму начальник – подчинённые и утверждает отношения 

равных, соизмеримых, а, возможно, даже и укрепляет позицию младшего и по 

уставу школы всё равно подчинённого, при этом низводя статус директора до 

пустой формальности. И эта деталь в контексте повествования не проходная, не 

случайная. Она как бы выражает новую диспозицию сил в школьном коллективе: 

старшие постепенно «сдают» свои позиции, а младшие, как принято говорить, 

«наступают и выигрывают». Неслучайно в этой повести по сравнению с «Кругом» 

гораздо тщательнее прописаны именно образы учащихся, а не учителей. Учителя 

здесь скорее «маски», как это видно из выделенного эпизода, чем характеры, а 

ученики показаны именно с характерологической точки зрения. 

Кирилл, по прозвищу Дикарь, которого «все в округе… боялись до 

ужаса»
270

, порвал с домом и со школой, ожесточился на весь мир и 
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противопоставил ему своё «логово», где был лидером для таких же бездомных и 

неустроенных «пацанов». Он был силён и жесток, жалости не ведал и приучил 

себя брать своё по праву хозяина, а если жертва сопротивлялась, он расправлялся 

с ней без тени сомнения. И когда у него на глазах ушла из-под носа 

понравившаяся ему Лина Чижевская, «Кирилл потемнел лицом и зубы его 

скрипнули, а глаза налились гневом. В такие минуты он напоминал дикого зверя, 

и становился зверем, алчущим крови. Почуяв, что добыча уходит, он, уже не 

подвластный разуму, подчинялся только слепому инстинкту, влекущему его 

преследовать, нагнать, растерзать, разорвать на куски, взять свое»
271

. Его 

последняя жертва – Сонечка – выделялась из всех ребят полной безропотностью и 

безволием, она и погибла в подвале Дикаря без сопротивления, не снискав ни у 

кого жалости и помощи. Напротив, Арина, всего достигающая в жизни своим 

умом и своими силами, сразу взяла в классе тон главной, которой нельзя было не 

подчиниться. Это она не давала Сонечку в обиду и имела право открыто объявить 

классу: «завяжите узелки на своих бывших пионерских галстуках или на чем там 

еще, а хотите, так запомните: кто на Софью хвост поднимет, без хвоста погуляет. 

Ясно? Кому не ясно, поднимите ручки, я объясню!»
272

. Вика по прозвищу Сёмга, 

амбициозная и циничная, говорит о себе: «Хорошо я чувствую себя только в 

компании таких же, как я, потому что им, как и мне, на все и на всех наплевать. Я 

вижу себе подобных и счастлива»
273

. Она «с радостью очистилась бы от скверны, 

отмылась от грехов своих и чужих, если бы поверила, что это возможно. Но она 

ни во что не верила, никого не любила и в свои четырнадцать лет ни на что 

хорошее, доброе уже не надеялась…»
274

. Л. Симонова выделяет из круга ребят 

Лину Чижевскую и Бориса Катырева, которые не «упали» в подвал Дикаря. Автор 

как бы подчёркивает роль семьи: Лина и Борис из благополучных семей, много 
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читают и «возводят между собой и одноклассниками стену из книг»
275

, с 

родителями доверительные отношения по всем вопросам жизни. У этих ребят нет 

проблем, нет комплексов и внутренних конфликтов. 

Коллектив учащихся в этой книге, как и в «Круге», противостоит 

«учительской», это тоже два разных мира, однако есть разница в их изображении. 

В «Круге» два мира, разделённые и часто не понимающие друг друга, находились 

в одном пространстве, они жили и шли по общему кругу и за его пределы не 

могли вырваться. Но неожиданно круг разомкнулся, тоталитарный «обруч» 

сорвался, центробежные силы ослабли, и наметился выход. Однако вышедшие за 

черту круга попали не в открытый мир, а в лабиринт, где и запутались в его 

переходах. Школа раскололась, и её обитатели оказались в разных отсеках 

лабиринта – жизни. Ученики объединились с улицей в широком понимании этого 

слова и создали свой лабиринт, освоив старое бомбоубежище в качестве 

жизненного помещения. Что их ждёт завтра? Они не знают: «А завтра… Что 

завтра?.. Потемки… Лабиринт… Вот как здесь, в этом подземелье… Деранешь по 

отсекам, а там беспросвет, грязь, крысы… Не исключено, и газ скопился 

удушливый… Можешь пулю схватить…»
276

. 

Символ лабиринта получает в книге расширительный смысл. Об этом точно 

сказал отец Лины в семейном застолье, где всё чаще и напряженнее обсуждали 

острые проблемы меняющейся и непредсказуемой жизни: «Мы все, все без 

исключения, великомученики… И путь наш мученический… И мне кажется 

порою, что все мы попали в хитроумно построенный лабиринт и заблудились в 

нем… Выход есть, есть! Но мы не знаем его, не можем на него набрести…»
277

. 

Умудрённый жизненным опытом дед Василий добавляет: «Нет света в конце 

тоннеля… И детям нашим, прежде всего детям, грозит слепота!»
278

. По общей 

логике жизни в лабиринте оказалась и школа. Старые методы воспитания и 

обучения исчерпали себя, а новых нет, их надо создавать. В этом смысле книги 
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Л. Симоновой – первое «пособие», в котором так неотвратимо пульсирует мысль 

о незамедлительном реформировании школы, и эта мысль приобретает характер 

долгосрочной перспективы. Автор не ищет виноватых, и школа рассматривается 

им как слепок с действительности. Вот почему в книге так много говорят и спорят 

о времени, о меняющейся жизни, которая «ломается и перестраивается в ещё 

неясную и пугающую всех новизну»
279

, жизни, в которой «всё встало с ног на 

голову»
280

. Но, как говорит один герой, «ветер-то новый – паруса старые»
281

. 

Сегодняшний день вызывает у героев прямо противоположные оценки. 

Отец Лины считает, что «пирамиду системы надо не расшатывать, а крушить, 

ломать до самого основания, решительно и без промедлений. Только тогда 

человек, освободившийся от давящей на него уродливой конструкции, расправит 

плечи, вздохнет действительно свободно, сам накормит, оденет себя и устроит 

свою единственную жизнь по собственному усмотрению, сообразуясь с 

отпущенными ему природой способностями…»
282

. Дед Сергей, самый рьяный в 

семье поборник прав человека, выше всего ценящий «глоток свободы», полон 

сомнений: «Он говорил, что стадо овец, привыкшее к окрику и кнуту, без пастуха 

сбивается с пути и погибает, что прирученные животные, если однажды открыть 

все клетки зоопарка, вряд ли пожелают уйти на волю, в неведомые им джунгли, 

где они будут обречены; что точно так же и «верноподданные», наученные по-

холопски получать тощий кусок из барственных, начальственных рук, не выживут 

в новых условиях рынка и конкуренции и снова станут подопытными кроликами 

в еще одном сомнительном эксперименте…»
283

. «Синеглазый профессор» 

Кокарев не спешит радоваться: «Ну, ей-богу же, друзья, протрезвейте от своей 

эйфории. Наша страна еще не готова воскреснуть. Нужна работа. Не митинги, не 

демонстрации, не вопли, а будничная спокойная работа и духовное напряжение. И 

нельзя, нельзя спускать лодку на воду, не зная, куда ей плыть и выдержит ли она 
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волну. И раскачивать лодку опасно <…> Я тоже большой демократ. Но то, что 

происходит у нас, не демократия, а анархия. И добились мы всего лишь того, что 

теперь у нас все против всех и царствует хаос и беспорядок»
284

. В этом 

многомирии взглядов невозможно разобраться. Л. Симонова хорошо передаёт 

царящую в обществе растерянность от вопроса «Так где же истина?»
285

. Лина, 

свидетель семейных баталий, остаётся при вопросе без ответа: «А вообще-то чего 

им всем ждать? Чем обернутся для них, для нее, все разногласия, пертурбации и 

новшества?..»
286

, «жизнь опрокинулась, нарушив привычное равновесие…»
287

. 

Повесть заканчивается смертью Сонечки. Но жизнь продолжается. В 

последние дни декабря, когда хоронили Сонечку, «с неба валил снег <…> 

настоящий, пушистый, обильный, похожий на звездопад», «и на лицах людей, 

уставших пережидать непогоду, появилось некоторое умиротворение, 

благость…», а «в преддверии Нового года все, кто пока жив, все без исключения, 

и добрые, и злые, и всякие, встречаясь, желали друг другу благополучия и верили 

в собственные благие намерения…»
288

. И снег, похожий на звездопад, и благость 

на лицах людей, и вера в благие намерения – всё это знаки мира и добра, которые 

передают оптимизм автора. Об этом очень точно сказал Н. Хмелик в заключении 

своего краткого отзыва о книге: «Книга Лии Симоновой написана жестко, без 

прикрас, но над мрачным подвальным миром, затянувшим в свою тьму почти всех 

героев повести, возвышаются вечные нравственные ценности. О них 

писательница постоянно напоминает, обращаясь к Евангелию. И то, что она видит 

для заплутавших подростков возможность иного пути, и то, что жизнь меряется 

ею высшими, неумирающими критериями, освещает, казалось бы, беспощадное 

повествование гуманностью и надеждой, что выход из зловещего лабиринта 

непременно будет найден»
289

. 
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Подводя итог, следует сказать, что повести «Круг» и «Лабиринт» 

Л. Симоновой были первыми в советской литературе (ещё советской!) конца 

1980-х гг. произведениями о школе. В них показано время середины и конца 80-х 

годов прошлого столетия, когда страна расставалась с тоталитаризмом и в 

устройстве жизни, и в психологии людей, и когда школа оказалась отражением 

болезненных и неизбежных процессов, связанных с переходным периодом. Обе 

повести имеют полемический характер и приближаются по жанру к книге-

диспуту. Это придаёт своеобразие их художественности: она сильно «разбавлена» 

публицистикой, в тексте повестей много вопросов, риторических и злободневных, 

диалогов и споров, острых и афористических высказываний, авторская 

монологическая речь отличается эмоциональностью и публицистическим 

пафосом. По структуре обе повести имеют антитетический характер, отражающий 

время с его многоголосием, столкновением разных мнений и позиций, взглядов и 

точек зрения. Обе повести Л. Симоновой запечатлели самый первый, начальный 

период переходного времени, когда его противоречия и антиномии были слишком 

очевидны и «открыты». Топос школы, создаваемый в этот период, отражал его 

антиномии, воплощал в себе самый дух перехода и смены времён, фиксировал 

противоречия и «лабиринты» социума 1980-х. Менялось время, и топос школы 

отражал его изменения. Пришедшие на смену 1980-м 1990-е гг. знаменовали 

новый этап в становлении топоса школы. 

Роман А. Иванова «Географ глобус пропил» – центральное произведение о 

школе 1990-х гг. Написанный в 1995 г., он впервые был опубликован только в 

2003 г., «получил» серьёзную и обширную критику в самых различных жанрах: 

отзыв, рецензия, эссе, проблемная аналитическая статья, интервью, творческий 

портрет и т.д. А. Иванов как автор приобрёл большую популярность и стал одним 

из самых востребованных современных писателей. Экранизация романа «Географ 

глобус пропил» (в 2013 г.) закрепила спрос на это произведение и на какое-то 

время сделала его бестселлером. Игра К. Хабенского, блестяще исполнившего 

роль учителя Служкина, способствовала успеху романа, однако не следует 

забывать, что основой основ и популярности самого романа, и переложения его на 
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язык кино остаётся текст этого произведения, в котором, по мнению многих 

критиков, прочертились все главные художественные векторы А. Иванова как 

писателя. Нельзя не согласиться с Г. Ребель: «Истоки романного творчества 

писателя, основы и векторы созидаемого им художественного мира заложены в 

“Географе”»
290

; «В недрах первого романа заданы новые художественные 

перспективы»
291

. Г. Ребель цитирует критика Льва Данилкина, остроумно и точно 

подметившего, что «глобус пропит не зря – то была необходимая жертва, чтобы 

вымолить нечто большее: Золотую Бабу, Чердынь – княгиню гор, “Сердце 

Пармы”»
292

. 

Представляется, что «Географ» А. Иванова важен и интересен не только 

тем, что предугадал в свёрнутом виде все будущие романы писателя, был как бы 

их зародышем, но – что не менее важно – сказал новое слово о школе и тем самым 

предвосхитил главные линии развития топоса школы в последующие годы – 2000-е. 

Действительно, «Географ» – «остро актуальное для сегодняшней школы и главных 

её действующих лиц – учителей и учеников – сочинение»
293

. По-видимому, 

именно острая актуальность этого произведения и стала причиной не утихающей 

по сей день полемики вокруг этого романа. Поражает при этом полярность 

высказываемых оценок и суждений: от резко негативных, не принимающих роман 

и его автора, до восторженных, отдающих ему все приоритетные места в 

современной прозе. 

К примеру, С. Беляков вменяет А. Иванову, имея в виду роман «Географ 

глобус пропил», «дурновкусие, избыточность, вычурность, неточность в 

метафорах и сравнениях»
294

, а Т. Долгих, напротив, находит язык романа 

возвышенно романтическим, поэтичным и точным
295

; А. Марков считает, что 

«герой типа Служкина не обладает никаким собственным языком <…>, это 
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попытка дать героя, спотыкающегося о собственный язык»
296

, а О. Маслова 

рассматривает образ Служкина с точки зрения «гармоничной целостности 

мироощущения»
297

; В. Соболь уверен, что «Служкин ненавидит школу просто как 

общественный институт»
298

, а Г. Ребель доказывает, что Служкин «нащупывает 

самый нерв школьного существования»
299

, что «школа открывается ему как 

сгусток первозданной человеческой энергии…»
300

. 

Эти примеры, приведенные выборочно, не преследуют задачи исчерпать 

всю полноту полемики вокруг романа, но наглядно показывают, насколько резка 

амплитуда колебаний в оценках одних и тех же «срезов» романа – от его языка и 

стиля до общей концепции и понимания главного героя. В связи с такими 

«перепадами» критических мнений создаётся впечатление, что критика серьёзно 

«споткнулась» о роман А. Иванова и его главного героя. И этому есть объяснение, 

чрезвычайно важное для концепции данной работы. Обзорный анализ имеющихся 

критических высказываний убеждает в том, что во всех оценках преобладает 

традиционный подход к пониманию героя, когда исследование его своеобразия и, 

следовательно, новаторства автора в создании этого героя осуществляется через 

поиск доминанты, того главного признака, который определяет «лицо» героя, 

формирует его характер и является основой целостности его образа. Такой 

традиционализм в данном случае себя не оправдывает. Служкин отторгает 

доминантный метод и сопротивляется ему, ибо такой подход «дробит» героя, 

фрагменты не создают целого, личность героя «растекается» и в результате 

утрачивает свою органику. Служкин в критике либо «алкаш» и «неудачник», либо 

«тряпка» и «пофигист», либо «бездельник» и «шут гороховый», либо, напротив, 

«романтик» и «поэтичная натура», «гармоничная личность» и «святой человек». 

Взятые по отдельности – как доминанты, – эти определения не создают образа 
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героя, в лучшем случае они показывают, что перед нами противоречивый человек, 

запутавшийся в разных ипостасях собственной личности, и противоречия его не 

имеют центра, а сам он – жертва этих противоречий. Но А. Иванов создал образ 

не противоречивого героя, которого можно понять, если правильно вычленить и 

доказать его доминанту. А. Иванов создал принципиально другой тип героя, и его 

Служкин – амбивалентный герой в его классическом виде. А. Иванов 

концептуализирует эту мысль, не привлекая самого термина, на сугубо 

художественном уровне: он широко использует приём «круговой 

характеристики», давая слово о Служкине каждому герою и создавая тем самым 

объёмный полифонический фон-контекст, в котором Служкин «живёт» и 

действует. Друзья и близкие люди, коллеги, ученики, бывшие знакомые, 

случайные «прохожие» – все они что-то знают и думают «на тему Служкина», 

проговаривают своё мнение о нём, обмениваются репликами, «сталкиваются», и 

из этого хора голосов «лепится» образ, а завершающим и объединяющим 

аккордом является самохарактеристика и самовосприятие Служкина.  

«Ты лентяй, Витус, идеалист и неумёха»
301

 (Будкин), «Тебе нич-чего, нич-

чего в жизни не хочется»
302

 (Надя), «Ты, Витя, всегда был романтиком»
303

 (Саша), 

«Ты тряпка»
304

 (Надя), «Вы учитель клёвый… У вас на уроках зыко: и побазарить 

можно, и приколоться… Вы какой-то особенный учитель»
305

 (Деменев), «У него 

всё хи-хи да ха-ха, никакой серьёзности. Как ему можно поручать?»
306

 

(Смирнова), «Он нас опозорит, он ненадёжный»
307

 (Ракитина), «Ты не добрый, 

Витус, а добренький. Поэтому у тебя в жизни всё наперекосяк»
308

 (Будкин), «Вы 

здорово рассказываете»
309

 (Люська), «Алкоголик, нищий, шут гороховый, да ещё 
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и бабник в придачу»
310

 (Надя), «Вы такая сволочь, Виктор Сергеевич»
311

 

(Чебыкин), «Вы плохой учитель» (Роза Борисовна).  

Эти реплики – незначительная часть многоголосья, которое сопровождает 

Служкина на протяжении всего повествования. На равных с этими голосами 

звучит голос самого Служкина о себе.  

«…Я организовал свою жизнь так, что ни от кого и ни от чего не 

зависю…»
312

, «Я по женщинам и детям не стреляю»
313

, «Нет, отцы, я не талант, 

просто я – творческая личность»
314

, «Папаша я никудышный, семьи толком 

нет»
315

, «Нужно меняться, чтобы стать человеком, и нужно быть неизменным, 

чтобы оставаться им»
316

, «А на что я эту силу потратил? Я уже скоро лысым 

стану, можно и бабки подбивать. И вот я стою под этими созвездиями с пустыми 

руками, с дырявыми карманами. Ни истины, ни подвига, ни женщины, ни друга, 

ни гроша. Ни стыда, ни совести. Ну как же можно так жить? Неудачник… Дай бог 

мне никому не быть залогом его счастья. Дай бог мне никого не иметь залогом 

своего счастья. И еще, дай бог мне любить людей и быть любимым ими. Иного 

примирения на земле я не вижу»
317

. 

Эти реплики Служкина и многие-многие другие – это введение в 

экзистенцию и жизненную философию Служкина, который раскрывается в 

парадоксальных поступках и алогичных решениях, через ошибки и страдания, 

который, казалось бы, весь на виду, но при этом весь в броне, потому что «не 

допускает» лобовых и однозначных суждений о себе, «не приемлет» конечных 

выводов. Вот об это и «споткнулась» критика. 

А. Иванов, принимая в прессе участие в обсуждении фильма по своему 

роману, обратил внимание на «странное несовпадение эмоционального 

восприятия с профессиональной интерпретацией. Эмоционально фильм 
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принимают на «Ура!», с полным одобрением, а в истолковании сути скатываются 

на какие-то злые ярлыки, на всех этих шутов, лузеров, тряпок, алкашей, «лишних 

людей» и прочее. Значит, фильм угодил прямо в нерв, и надо ждать, пока 

общество переформулирует критерии, чтобы облагораживающая работа души 

обрела адекватное объяснение»
318

. 

«Переформулировать критерии» – это и значит преодолеть чтение и оценку 

романа с позиций доминантного анализа. В этом же интервью сам А. Иванов 

оспорил все «ярлыки», сопровождающие образ Служкина, и противопоставил им 

другое – собственное – понимание героя. Это интересно, однако это только 

доказывает правомочность иной точки зрения, но не затрагивает критериев 

«адекватного объяснения». Приведём это интервью в извлечениях, чтобы 

уточнить «переформулированные критерии». 

«МИФЫ О ВИКТОРЕ СЛУЖКИНЕ 

Какие только слова не замолвили о бедном Географе. И алкаш он, и лузер, и 

тряпка, и пофигист. У него кризис среднего возраста, он запутался и потерялся в 

жизни. Он – «маленький человек», он – из когорты «лишних людей». И так далее. 

<…> Но история про человека-тряпку, про деградирующего алкоголика и тэ пэ 

никому не интересна. Про неё не будут писать, снимать, читать и смотреть. 

Однако с каждым заблуждением надо разбираться индивидуально. 

СЛУЖКИН – АЛКАШ 

Да, пьёт он много, но он не алкоголик. Алкоголик – это человек, 

поступками которого руководит алкоголь. Человек, у которого выпивка – цель 

жизни. Боюсь что те, кто называет Служкина алкашом, просто не видели алкашей. 

Но пить Служкину надо меньше. 

Его пьянство – реакция на обстоятельства. Он пьёт не от тоски, не от 

счастья и не от безысходности. Он пьёт тогда, когда надо совершить подлость, а 

ему не хочется этого делать. Служкин заменяет подлость свинством.  

СЛУЖКИН – ПОФИГИСТ 
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Пофигист – это тот, кто лежит на диване, и всё ему пофиг. А Служкин 

устраивается на работу, не пропускает занятий, ведёт школьников на экскурсию в 

затон, ведёт их в поход, занимается с дочкой – гуляет с ней, читает ей Пушкина. В 

конце концов, он старается всех понять и принять. Конечно, Виктор Служкин не 

герой-стахановец и не затычка в каждой бочке, но всё-таки никак уж не 

пофигист.  

СЛУЖКИН – ТРЯПКА 

В жизни Виктора Служкина, увы, нет места подвигу. Что он должен 

сделать? Избить друга, изнасиловать жену, сдать школьников в полицию? Ни-че-

го не сделать. Это экзистенциальная невозможность. Но и в тупике Служкин 

сохраняет представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. У него все 

спрашивают совета, с ним говорят, от него ждут Слова. Он – хранитель. Его дело 

– неучастие во зле, неучастие в подлости, неучастие в попрании человека 

человеком. Участие приносит выгоду, а Служкин отказывается. Отказ от 

неправды и есть поступок. Умение стоять тогда, когда никто не понимает твоей 

стойкости и не видит в ней необходимости, - это мужество и сила воли. 

СЛУЖКИН – ЛУЗЕР 

Служкин вполне социализированный человек. В фильме он бывший 

аспирант, у него есть образование, есть работа, есть семья, есть квартира, дочь 

ходит в садик. Он мало зарабатывает? Да. Но какой учитель зарабатывает много? 

Все учителя зарабатывают мало. Все они – лузеры? Не стыдно ли так говорить? 

Разве Виктор Служкин ставит себе целью добиться богатства, власти, славы 

или женщин? Нет. Почему же он неудачник? Он не в этой системе координат. Он 

говорит про себя: «Я хочу жить как святой» - вот его цель. Разве святые были 

миллионерами, чиновниками или донжуанами? У Служкина есть определённый 

уровень достатка, и дальше он занимается тем, к чему лежит душа: думает о 

жизни. А многие ли богачи могут позволить себе заниматься тем, чем хотят? <…> 

СЛУЖКИН – «ШУТ ГОРОХОВЫЙ» 
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Так его обзывает жена. Служкин терпит. Он самокритичен. Он не гордый, а 

смиренный, хотя его смирение не от робости, а от понимания, что все 

несовершенны, в том числе и обзывающие его. 

У СЛУЖКИНА «СЕРАЯ ЖИЗНЬ» 

Не надо цвет жизни путать с цветом уральской погоды. У Служкина 

нормальная жизнь. Да, проблемы с женой. Бывает. Но это не катастрофа. У 

Служкина интересная работа <…> Он умеет отдыхать: то вечеринка у него, то 

пикник, то поход на ледовый каток. У него есть хобби – турпоходы. У него есть 

медитация – старые теплоходы в затоне. У него есть друзья, подруги, он 

влюбляется в ученицу. Он живёт полнокровной жизнью. Он не жалуется. Кстати, 

он проживает в миллионном городе, который находится вовсе не в сибирской 

глуши. В общем, почти все живут примерно так же. 

Почему же тогда у Служкина «серая» жизнь, а у его критиков – 

нормальная? Потому что при оценке Географа срабатывает привычка к глянцевой 

картинке на экране? Или в этой оценке проявляются комплексы оценивающего? 

ПОРОЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ 

Служкин – плохой учитель, он пьёт, он дерётся, он не знает предмета, он 

играет в карты, он пристаёт к ученице, он ненавидит учеников, он подвергает 

детей смертельному риску. Ой-ёй-ёй. Учитель он, конечно, никакой, «ваще жара», 

но он и не выдаёт себя за учителя. А ученики у него ещё те обормоты. 

В школе он случайный человек. Но человек, а не функция. Он ведёт себя 

непедагогично, но не подло, хотя порой чересчур разгильдяйски. Про ненависть к 

ученикам слышать нелепо. Он сказал про ненависть в сердцах. Служкин - 

взрослый человек и не пошёл бы в поход с теми, кого ненавидит: он отыскал бы 

способ отвертеться. В карты, конечно, не надо было играть, но это была попытка 

исправить ситуацию одним жестом, одним ударом, одним выигрышем. 

Выигрыша не получилось. И квасить не надо было. И в ученицу не надо было 

влюбляться – хотя он прошёл через это искушение и устоял. 



116 

 

В конце концов, он не наврал, сводил детей в поход, и они прошли порог – а 

он их этому учил по-настоящему, махал руками, стоя на скале над рекой. Короче, 

дров он наломал, но урок честности подростки всё-таки получили. 

<…> 

Кто же тогда Географ, если он не лузер, не шут, не «лишний человек»? Он – 

«гармонический» человек, «идеальный» человек: не в смысле «без недостатков», 

а в смысле «живущий по идеалам»
319

. 

Да, Служкин, по аргументам А. Иванова, не алкаш, не пофигист, не тряпка, 

не лузер, не шут гороховый, не неудачник, не бездарный учитель, не серый 

человек… Но ведь он, по мнению знающих его людей, и то, и другое, и третье… 

Сам Служкин, имея в виду своих учеников, разговор которых о себе ему удалось 

подслушать, говорит так: «Я – вопрос, на который каждый из них должен 

ответить»
320

. Служкин – вопрос для ответа, поставленный не только перед 

учениками, но и в принципе – исследовательски, теоретически, философски. 

А. Иванов, противопоставивший всем «определениям» Служкина своё 

понимание, дал ответ и на этот вопрос: «Кто же тогда Географ, если он не лузер, 

не шут, не “лишний человек”? Он – “гармонический” человек, “идеальный” 

человек: не в смысле “без недостатков”, а в смысле “живущий по идеалам”»
321

. 

Писатель не произносит «амбивалентный» герой, но по сути говорит именно об 

этом.  

Нам представляется, что понятие «амбивалентный» часто отождествляется с 

понятием «противоречивый», в то время как, на наш взгляд, эти в чём-то близкие 

понятия по существу различны. Из истории термина «амбивалентный» и его 

толкования сегодня можно получить данные, говорящие об этих различиях. Так, 

З. Фрейд акцентировал в этом понятии момент «сосуществования двух 

изначально присущих человеку противоположных глубинных побуждений, 

самыми фундаментальными из которых являются влечение к жизни и влечение к 
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смерти»
322

. «Фрейд отмечал, что то или другое из этих антитетических 

инстинктивных влечений вытесняется (либо целиком, либо частично) в 

бессознательное и квалифицировал это явление как принцип амбивалентности. В 

силу действия принципа амбивалентности вытесненное влечение или чувство 

всегда маскируется диаметрально противоположным влечением, чувством и т.д. 

Согласно психоаналитическому пониманию, амбивалентность является одной из 

форм проявления противоречивой природы человека, которая обусловливает 

амбивалентное отношение не только к другим, но и к самому себе»
323

. Напомним, 

что «Термин введен Э. Блейлером для описания сосуществования внутренне 

противоречивых импульсов и эмоций по отношению к одному и тому же объекту. 

Амбивалентность следует отличать от наличия смешанных чувств по 

отношению к кому-либо. Смешанные чувства могут возникать на базе 

реалистической оценки несовершенной природы объекта, тогда как 

амбивалентность представляет глубинную эмоциональную установку, в которой 

противоречивые отношения вытекают из общего источника и оказываются 

взаимосвязанными»
324

. 

Исходя из этих замечаний (обратим при этом внимание на то, что в наши 

задачи не входит углубление в эту проблему, имеющую узко специальное 

значение), можно сказать, что амбивалентность – это субстанциональное 

качество, связанное с корневыми, стержневыми свойствами личности, а обычная 

противоречивость предполагает диалектическое соединение противоположных 

свойств. Эти свойства по ходу жизни могут сниматься, преодолеваться, 

взаимозаменяться, поскольку и «сама жизнь – это вечное «добро и зло, успех и 
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поражение, надежда и отчаяние, которые уравновешивают друг друга»
325

. В 

амбивалентности важна именно антитетическая совмещённость, сращенность 

исходно противоположных свойств, а в противоречии важна их диалектическая 

природа, позволяющая этим противоречиям «быть свободными».  

О Служкина читатели и критики потому и «спотыкаются», что видят в нём 

человека, наделённого глубокими противоречиями, которые снимаются той или 

иной доминантой, увиденной и выбранной на тот или иной индивидуальный вкус 

(читателем и критиком). А Служкин, повторим, амбивалентен субстанционально, 

т.е. антитетические начала в нём сосуществуют на равных и не вступают в 

диалектическую борьбу. Он тот самый кентавр, о котором писал Д. Данин
326

 (см. 

раздел 2.1 во II-й главе нашей работы) и в котором конь и всадник не 

«сбрасывают» друг друга, а сосуществуют. Доминантность тут в принципе 

невозможна, как невозможна она в оксюмороне, парадоксе, абсурде. Подход к 

Служкину с позиций доминанты искажает и не объясняет образ героя. 

Приведём в связи с этим весьма показательный пример из критической 

статьи О. Масловой «Современный человек: внутренняя Одиссея, или крестовый 

поход на восток», в которой исследовательница, сравнивая три романа - 

А. Иванова, Эрленда Лу и Мишеля Уэльбека, проводит интересные параллели: 

«Три героя – мужчины в ситуации кризиса <…>. Три логики поиска»
327

. Не 

оспаривая конкретный сравнительный анализ, предложенный О. Масловой, мы 

хотим обратить внимание на принцип её подхода к образу Служкина. По одной 

логике, автор рассматривает Служкина как противоречивого героя и делает 

вывод: «… эти противоречия являются лишь внешними факторами <…>, они не 

затрагивают “сердцевину” личности Служкина, сохраняющего чувство 

целостности»
328

. По другой логике, пытаясь найти эту «сердцевину» Служкина, 

О. Маслова пишет: «Иванов же сглаживает анализ и даже избегает его, 
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предпочитая синтетически неразъёмное видение человека – как иррациональной 

тайны <…>. Автор не стремится к исследованию “диалектики души”, делая 

акцент на сюжетных поворотах и непосредственно на русском национальном 

характере своего персонажа – ироничном и обаятельном “Иванушке” 90-х»
329

. По 

третьей логике автор статьи находит неизменную доминанту: «Результатом 

глубинного созерцательного инфантилизма как доминанты характера оказывается 

модель взаимоотношений Служкина и его учеников»
330

. И наконец итоговое 

суждение: «Служкин оказывается универсальным человеком, вбирающим в себя 

все стороны бытия: смешные, трагические, возвышенные»
331

. 

Как нам кажется, в рассуждениях критика не выдержан единый принцип 

оценки и понимания Служкина как типа героя. С одной стороны, «синтетически 

неразъёмное видение человека» и поиск его «сердцевины» приводят критика к 

формуле этой неразъёмной «сердцевины» – «Иванушка 90-х». Заметим, что 

Иванушка во всех его сказочных вариациях – это классический, созданный 

народным сознанием амбивалентный герой, в котором «сошлись» ум и «дурость», 

простота и хитрость, инфантильность и мудрость, бедность и богатство, и т.д. Это 

не его противоречия, это его субстанциональные качества, «иррациональная 

тайна», позволяющая ему сохранять «чувство целостности», «гармоничную 

целостность мироощущения»
332

. С другой стороны, критик определяет доминанту 

характера Служкина и тем самым выводит его за пределы обозначенной 

формулы, ибо у традиционного Иванушки нет в характере доминанты, а есть 

именно целостность, гармония, т.е., по выражению критика, «синтетически 

неразъёмное видение человека». Ведь потому автор (А. Иванов) и «не стремится к 

исследованию “диалектики души”» своего героя, что он имеет дело не с 

противоречивой, а с амбивалентной структурой личности, в которой нет 

диалектически взаимосвязанных противоречий, а есть антитетическая 

целостность. Служкин – загадка, «иррациональная тайна», «вопрос, на который 
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должен ответить каждый», но при этом он действительно цельный человек. 

Противоположные грани его души и личности не противоречат друг другу, а 

согласно сосуществуют. В момент последней встречи с Машей, понимая, что эта 

страница его жизни закрывается, Служкин подводит итог: «Кто сказал, что я 

неудачник? Мне выпала главная удача в жизни. Я могу быть счастлив, когда мне 

горько»
333

. И в этом признании нет примирения противоречий, нет их 

диалектического конфликта, нет силы воли, которая может всё преодолеть и 

победить, нет рационального принятия неизбежного; это внутренняя цельная 

свобода, это его «сердцевина», в которой счастье и горечь равновелики по смыслу 

и своему значению для героя; это не выбор, это глубокая антиномия, 

определяющая чувство жизни героя, сугубо служкинское умение быть цельным. 

В романе есть эпизод – разговор Служкина с Кирой, в котором 

приоткрывается его «иррациональная тайна». Приводим этот диалог в 

сокращениях. 

«– В общем, мне нравится, – подумав, сказала она, – что ты не строишь из себя 

супермена. Однако ерничество твое унизительно. 

– Я не ерничаю. Спроси у Будкина: так и было. 

– Что-то у тебя как ни история, так анекдот, и везде ты придурком выглядишь. 

Служкин закурил и придвинул спички Кире. 

– Любой анекдот – это драма. Или даже трагедия. Только рассказанная 

мужественным человеком. 

– Ну-у, ты себя высоко ценишь!.. – сказала Кира. – А впрочем, чему тут 

удивляться? Твое ерничество и идет от твоей гордыни. 

– Вот даже как? – делано изумился Служкин. 

– Ну да, – спокойно подтвердила Кира, стряхивая пепел. – С одной стороны, ты 

этим самоуничижением маскируешь гордыню, как миллионер маскируется 

дырявыми башмаками. А с другой стороны, тем самым ты и выдаешь себя с 

головой. 

– Каким это образом? 
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– Своей уверенностью в том, что тебя по-настоящему никто не воспримет за 

балбеса, каким ты себя выставляешь. 

<…> Одно непонятно: для чего тебе это нужно? Не вижу цели, которой можно 

добиться, производя дурацкое впечатление. 

– Могу тебе назвать миллион таких целей. Начиная с того, что хочу выделиться из 

массы, кончая тем, что со мной таким легче жить.<…> 

– И другим с тобой жить легко не будет, потому что ты жутко тяжелый человек. 

Не обольщайся на этот счет. 

<…> Конечно, на первый взгляд ты податливый: мягкий, необидчивый, легкий на 

подъем, коммуникабельный… Но ты похож на бетономешалку: крутить ее легко, 

а с места не сдвинешь, и внутри – бетон. <…> редко находятся люди, имеющие 

тайну по-настоящему. Гордись: ты, к примеру, чудесный зверь для моей 

охоты»
334

. 

Кира в этом диалоге хочет понять в Служкине его «тайну по-настоящему», 

и ей удаётся «вытащить» одно звено за другим в той «ниточке», которая 

составляет амбивалентную «сердцевину» героя. Она поняла, что он не строит из 

себя супермена, а, напротив, во всех рассказанных историях и анекдотах 

«придурком выглядит»; ёрничество под придурка маскирует гордыню, а эта маска 

в свою очередь – способ удостовериться, что в него как в балбеса никто не 

поверит. Кира поняла и то, что обратной стороной его видимости-кажимости («на 

первый взгляд ты податливый: мягкий, необидчивый, легкий на подъем, 

коммуникабельный…») является бетонная начинка: «похож на бетономешалку», 

которую «крутить легко, а с места не сдвинешь, и внутри – бетон». Бесконечное 

перелицовывание себя и при этом никакой фальши, игры, позы. Казалось бы, 

несовместимые «ингредиенты», но в Служкине они органичны. Верно заметила 

О. Маслова, что «несмотря на внешнюю жизненную неустроенность, герою 

Иванова присущи непосредственность и спонтанность реакций, которые и 

помогают ему преодолевать трудности»
335

. К непосредственности Служкина она 

                                                 
334

  Там же. С. 217–219. 
335

  Маслова О. Указ. соч. С. 403. 



122 

 

справедливо относит чувство юмора (хотя точнее, на наш взгляд, говорить об его 

своеобразной иронии) и «минимальную рефлексию по поводу происходящих с 

ним событий»
336

. Поэтому и кажется, что Служкин, с одной стороны, «всё время 

балансирует на грани»
337

, с другой – прочно стоит на земле (как бетономешалка). 

И так во всех жизненных проявлениях. 

Это ему принадлежат в романе слова: «Самые большие наши ошибки – это 

самые большие наши победы»
338

. Он принимает то и другое без рефлексии. 

Школа его «достала», но когда друг Будкин советует: «Так уволься», Служкин в 

своём духе отвечает: «А я вот не хочу. Вроде отвратно, а тянет обратно»
339

. Те же 

колебания маятника и в отношениях с женщинами. На вопрос подруги Ветки, 

любит ли он «Сашеньку свою дурацкую», Служкин отвечает: «Вроде и люблю ее, 

а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке из моей школы, а жить все равно 

хотел бы с Надей. И живу с Надей, а ближе тебя нет никого… Никакой точки 

опоры в жизни, болтаюсь туда-сюда… Окиян окаян, где же остров Буян? Мечусь 

в заколдованном круге, а порвать его нечем»
340

. И было бы ошибочно называть 

его бабником (а такую характеристику героя можно встретить в отзывах 

критиков). Это даже не волокитство, не пошлая потребность «поиметь» всё и 

всех, кого можно. Это душа, в которой много места для разных чувств, и ни одно 

из них искусственно не отсекается. Точную оценку этому состоянию даёт 

О. Маслова: «Служкин всегда открыт для новых впечатлений, новой любви, даже 

если знает заведомо, что она принесет ему разочарование. “Пусть что угодно, 

только не любовь!” – восклицает он и в то же время не стремится противиться 

чувству к Маше»
341

. 

Критик Ю. Щербинина, сравнивая двух героев А. Иванова – Служкина и 

Моржова («Блуда и МУДО»), отдаёт предпочтение Служкину по «двум 
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позициям»: 1) «Служкин духовно выше в своём умении терять» и 2) «Служкин 

<…> отличается большей степенью внутренней свободы»
342

. Про умение терять в 

романе говорит сам Служкин: «Умение терять – самая необходимая штука в 

нашей жизни»
343

. А внутреннюю свободу ему создают принципы, принятые им 

как главные заповеди. Один из них: никому не быть залогом счастья и себе не 

делать никого залогом счастья. Это и есть внутренняя свобода, независимость, 

умение никогда и никому не передоверять себя. Вот почему он так спокоен в 

проигрыше. Оценивая поход с «отцами» и видя все свои ошибки, он спокойно и 

трезво подытоживает: «И я все сделал неправильно. Не как учитель, не как 

руководитель похода, не как друг, не как мужчина. Овечкина опрокинул, отцов 

бросил, Машу обманул. Я даже проломил свой главный принцип: я стал залогом 

счастья для Маши и сделал ее залогом счастья для себя. Маша, Маша, Маша... 

Дома друзья-приятели охнут: ну и лопух же ты, девку прошляпил! А подружки 

сморщатся: как не стыдно, пристал к девочке, малолетке, собственной ученице... 

Но если в душе моей сейчас такой великий покой, значит, я все-таки был 

прав...»
344

. Так же спокойно герой оценивает и ошибки «отцов»: «Отцы все 

сделали не так, как я учил. Все сделали неправильно. Но главное – они прошли. И 

лед в моей душе тает. И мне становится больно от того, что там, в Долгане, меня 

вместе с отцами не было. Так болят руки, которые ты на стуже отморозил, а 

потом отогрел, оживил в тепле. Мне больно. Но я обреченно рад этой боли. Это – 

боль жизни»
345

.  

Этот «неудачник», «пофигист», «алкаш», «бабник» – и огромная внутренняя 

высота духовности, ширь души: «Я занимаюсь простыми, мудрыми и вечными 

делами – латаю свой корабль, поддерживаю огонь, готовлю пищу. Мир ясный и 

яркий: синее небо, белый снег, черные угли, алый огонь, оплетающий котлы, и 
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желтая пшенная каша. Это все, что у меня есть. Но этого никто у меня не отнимет. 

Никакая женщина, будь она хоть тридесять прекрасна. Пусть что угодно, но 

только не любовь. Я хочу веры в мир и в то, что я делаю. Я хочу твердо стоять на 

ногах, не желать ничего более и не ждать неизбежного удара в спину»
346

. Сцена 

ночного бдения, «отцы» спят. Служкин один на берегу реки: «Я пью водку. Я 

гляжу по сторонам – бессильно и отчаянно. Яркая, обнаженная луна горит над 

утесом дальнего берега. Утес похож на застывший водопад. Черная стремнина 

Ледяной несет над собою холод. По берегу белеет снег. За кронами сосен 

празднично светятся высокие дворцы созвездий. Издалека тлеют города галактик. 

И я безответно-глухо люблю Машу, люблю этот мир, эту реку, люблю небо, луну 

и звезды, люблю эту землю, которая дышит прошедшими веками и народами, 

люблю эту бессмертную горечь долгих и трудных верст»
347

.  

Он одновременно способен проживать в ограниченном пространстве 

обывателя и в расширяющейся вселенной, в туристической палатке и в звёздной 

галактике, в душевной боли и в радостном упоении жизнью. Его «великий покой» 

обретён философски правильно и мудро: Служкин принимает жизнь такой, какой 

она является, он не навязывает ей своих норм и требований, он не борется с ней, 

он просто открыт для жизни – всякой: жестокой и милосердной, жалкой и 

великой, смешной и грубой, беспощадной и великодушной, дающей и 

отбирающей, жизни с Богом и дьяволом. В этом не только его сила и свобода, 

истоки его открытости и покоя, в этом «сердцевина» его амбивалентной 

сущности. Поэтому можно принять формулу О. Масловой: Служкин – это 

«Иванушка 90-х», только не следует искать в нём какую-либо доминанту: 

цельность образа сопротивляется. 

Служкин как герой-проблема вписывается в современные дискуссии о 

подлинности человека, утраченной в XX в. и вновь обретаемой в новых 

исторических условиях. Неслучайно сегодня актуализировался интерес к 

антропологическим аспектам бытия человека. Современный исследователь этой 
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проблемы Н. Бурыкина пишет: «Смысловая напряжённость вопросов сознания, 

исходящая из центральной для современной философии антропологической 

тематики, вызвана проблемой сохранения целостности человека, его связи с 

миром, возвращения человека в философском плане к своей подлинности»
348

. 

Одним из проявлений утраты человеком своей подлинности является 

нарастающее отчуждение, только «теперь отчуждение – это бегство от себя»
349

. И 

далее Н. Бурыкина пишет: «Человек отказывается от собственного сознания – 

собственного пути постижения смыслов, заменяет его идеологией. <…> Человек 

эпохи компьютеров, видеоэлектроники, потребительского изобилия и «мировой 

деревни» живет как бы в трансе, как бы под своеобразным гипнозом. Он не 

является уже прежним человеком, который мог рассчитывать на свободу воли и 

на нахождение какой-то истины о реальном мире – будь она религиозной, 

научной или просто обывательской»
350

. Именно в связи с этой ситуацией, 

продолжает Н. Бурыкина, «философы, занимающиеся антропологической 

тематикой, заговорили о «хаотическом сознании» [выделено автором], об утрате 

смыслового центра и фундамента мышления и сознания, об исчезновении с 

горизонтов современной культуры самой проблемы ценности и истины, 

заговорили о «цивилизации разума», которая «пришла к той ситуации, когда 

человек превращается в хаос»
351

. Н. Бурыкина анализирует основные тенденции 

«антропологического кризиса» и приходит к выводу: «В эпоху больших 

преобразований, в переходную эпоху объём рисков возрастает настолько, что это 

может блокировать процессы развития и стать фактором деструкции 

общества»
352

. 

А. Иванов, написав «Географа» со Служкиным в центре, оказался 

художественно вписанным в проблематику антропологических процессов 
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современности. Но пример Служкина в рамках антропологической полемики 

воспринимается с «обратным знаком» – это герой, не только не утративший своей 

человеческой подлинности, но сохраняющий её ценой любых жертв и потерь. Его 

непосредственность и спонтанность реакций, его принятие жизни как 

неоспоримой целостности, верность принципам собственной личности – вот те 

опоры, на которых держится его подлинность, его нравственная гармония. Даже 

критики, не принявшие Служкина, признают за ним «остаточный гуманизм, 

сохранившийся в сознании позднесоветского человека»
353

. «Веру в коммунизм он 

утратил, веры в Бога не обрел, но в его душе остался нравственный закон, 

который переступить нельзя. Можно изменять жене, но нельзя трогать детей. 

Поэтому распущенный и вечно пьяный Служкин не тронул влюбленную в него 

четырнадцатилетнюю Машу»
354

.  

Одной из основополагающих опор служкинской подлинности является его 

связь с природой, любовь к ней и понимание её. У него «к рекам такое 

отношение, какое, наверное, раньше было к иконам. В природе всюду разлито 

чувство», – рассказывает Служкин Маше, – «но только в реках содержится 

мысль»
355

. Устав от «слепого бессилия», которое герой, по его словам, «волок по 

улицам города от дома к школе и от школы к дому», Служкин верит в силу 

природы: «Река Ледяная спасёт меня. Вынесет меня, как лодку, из моей судьбы, 

потому что на реках законы судьбы становятся явлениями природы, а пересечь 

полосу ливня гораздо легче, чем пересилить отчаяние»
356

. Он повёл Машу в горы 

«по широкой тропе, по самой верхотуре», чтобы показать ей, как внизу 

«разлеталась и гудела нереально просторная равнина реки», а «тонкие вертикали 

сосен вдали особенно остро давали почувствовать чудовищный объём 

пространства»
357

. Его слияние с природой абсолютно: «Я стою и слушаю, как в 
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полной тишине беззвучно течет время, текут реки, течет кровь в моих жилах. 

Огонек моей сигареты – единственная искра тепла во вселенной»
358

. 

Критики справедливо обратили внимание на то, что среди опор Служкина 

огромное место занимает любовь. Но любовь не только в узком смысле – как 

чувство к женщине, – а любовь как состояние души, любовь ко всему живому. 

Нельзя не принять мысль О. Масловой, что «герой Иванова обладает потенциалом 

любви в истинном значении этого слова, включающим целый комплекс чувств: 

заботу о людях, понимание их проблем, жалость к ним. <…> Гармоничная 

целостность мироощущения героя сохраняется благодаря этой всеобъемлющей 

любви к людям и вообще к жизни, в его доброте, которую чувствуют и 

школьники»
359

. Достаточно вспомнить сцену, когда по завершении похода по 

грозным и коварным северным рекам Служкин оценивает смысл и значение этого 

мероприятия: «Я лично проплыл по этим рекам как сквозь свою любовь – от 

мелкой зависти в темной палатке до вечного покоя на пороге пекарни. И я 

чувствую, что я не просто плоть от плоти этой земли. Я – малое, но точное ее 

подобие. Я повторяю ее смысл всеми извилинами своей судьбы, своей любви, 

своей души. Я думал, что я устроил этот поход из своей любви к Маше. А 

оказалось, что я устроил его просто из любви. И может, именно любви я и хотел 

научить отцов – хотя я ничему не хотел учить»
360

.  

Так же естественно для него ответить на реплику Нади об эгоизме: «Ну, 

Наденька, не плачь… Ну перетерпи… Я ведь тоже разрываюсь от любви…» – «К 

кому?... К себе?» – «Почему же к себе?.. К тебе… К Таточке… К Будкину… К 

Пушкину…»
361

. Вот это расширяющееся чувство любви вмещает у Служкина 

самые корневые связи с миром – от любви к земле, на которой стоит его дом, до 

«древней тоски земли», до исторической памяти с её мифами и легендами. Вот он 

идёт по «тёмным борам Закамска», смотрит на «россыпь огней Речников вдоль 

кромки обрыва, ярко освещённый затон со спящими кораблями, широкую и 
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чёрную <…> дорогу Камы»
362

, но так же близки ему, родны и необходимы 

древние капища, святилища, и древние народы, князья, жрецы, звездочёты, 

племена, которые когда-то населяли землю, – эта история, от которой он себя не 

отделяет. Сам Служкин чётко понимает: «… от мира никогда никого ничто не 

отделяет»
363

. Даже его отношения с «отцами», как он с любовью и иронией 

называет своих учеников, – это огромная часть его души и жизни. Он может 

подвергать их остракизму в порыве гнева («Вы – мерзавцы», «Вы не только еще 

не личности, но вы даже еще не люди. Вы – тесто, тупая, злобная и вонючая 

человеческая масса без всякой духовной начинки»
364

 и т.д.), но он от всей души 

страдает и разрывается от страха, когда с обрыва наблюдает, как они 

преодолевают речные пороги, а потом с щемящей тоской и любовью признаётся 

себе, что только вот эта тупая и злобная масса понимает его по-настоящему. И он 

возится с ними, прощает, ненавидит, даже дерётся, но даёт всё, что может дать, 

потому что ещё одна его заповедь – искать человека: «Я человека ищу, всю жизнь 

ищу – человека в другом человеке, в себе, в человечестве, вообще человека!.. Я 

из-за них даже сам человеком стать не могу… Ну что делать-то? Доброта их не 

пробивает, ум не пробивает, шутки не пробивают, даже наказание – и то не 

пробивает!... Ну чем их пробить, Будкин?...»
365

.  

Всем своим романом, смыслом образа географа А. Иванов отвечает на 

вопрос Служкина. На самом деле, не поучая и не «припадая» к дидактике, 

Служкин совершает переворот в умах и душах своих подопечных. Об этом точно 

и исчерпывающе написала Г. Ребель: «Служкин наглядно, убедительно, 

неотразимо и неопровержимо демонстрирует, что учитель воспитывает не 

проповедями и нотациями, не инструкциями и установками – учитель 

воспитывает собой. Этот раздолбай, неудачник, враль, выпивоха и бабник при 

всем том – яркая, своеобразная, сложная и занимательная личность, мыслитель, 

поэт, блистательный рассказчик, романтик, хранитель исторической памяти и 
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географ не по должности, а по судьбе, по способу взаимодействия с окружающим 

миром, и поэтому встреча с ним становится для его учеников подлинным 

событием – событием взросления, личностного выбора, личностного 

становления»
366

. 

О Служкине написано много верного и справедливого. Однако в одном 

вопросе, связанном с образом Служкина, нам хотелось бы возразить некоторым 

критикам, сказавшим об этом герое много точных и справедливых слов. Это 

касается оценки образа Служкина как образа романтического героя. Практически 

во всех критических работах этот тезис подаётся как некая предпосылка, которую 

нужно развить и проиллюстрировать, а не как позиция, нуждающаяся в 

доказательстве. Мысль о Служкине как романтическом герое подаётся как 

аксиома, как нечто само собой разумеющееся. Т. Долгих говорит о «противоречии 

между действительностью и идеалом в мироощущении романтического героя», о 

Служкине как «романтическом герое, рыцаре»
367

, о «романтическом пафосе» 

рассуждает О. Маслова
368

, у Г.М. Ребель и сам роман, и его герой 

рассматриваются с позиций «тотального» романтизма: «ироническая подача 

романтического героя»
369

, «оправданна романтическая доминанта личности»
370

, 

«сюжет судьбы героя <…> в полном соответствии с логикой романтического 

дискурса»
371

, у Служкина соображения (в сюжетной ситуации с Машей) 

«возвышенно-романтические»
372

, «романтический индивидуализм Служкина»
373

. 

И так далее.  

С нашей точки зрения, «зона романтизма» в романе А. Иванова очень 

расширена критиками и далеко не всегда убедительно. Это касается прежде всего 
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образа Служкина. Никто никогда не пересматривал главное «кредо» романтизма и 

романтического героя: противопоставление мечты и реальности. Исследователь 

романтизма А. Белецкий писал в своё время о романтизме так: «Источником 

романтизма является мировоззрение, отличительная черта которого – дуализм. В 

той или иной форме романтик живёт в двух мирах – то чувствуя в этом, «земном» 

отражение другого, «надземного», то, наоборот, ощущая резкое противоречие 

между миром этим и миром тем, то, наконец, противопоставляя своё гордое и 

одинокое «я» и миру действительному, и миру идеальному и страдая от этого 

противопоставления. Отсюда рождается и романтическая символика, и 

романтический гиперболизм, и романтические антитезы»
374

. В романтизме сферы 

реальности и воображения всегда противостоят – в этом и заключается 

романтическая антитеза. Образ Служкина – совсем другой случай. Это 

реалистический, но амбивалентный герой, в котором антитетичность характера 

основана на взаимопроникновении противоречий, а не на их расщеплении, как в 

романтизме, на слиянии противоположностей, а не на их разделении. Высокое и 

низкое, трагическое и смешное, животное и человеческое образуют не два разных 

мира, как в романтизме, а сосуществуют внутри одного мира. Таков Служкин. На 

наш взгляд, применительно к Служкину можно говорить только о романтике как 

эмоциональном состоянии личности, которое присуще герою, глубоко 

чувствующему природу, вызывающую в нём поэтические переживания. 

Романтизм и романтика – разные художественные величины. Да, Служкин 

способен испытывать такие порывы души, которые являются проявлениями 

романтики, но ни к романтизму, ни к романтическому типу героя он не имеет 

отношения. 

Огромная заслуга А. Иванова как писателя в том и состоит, что он «привёл» 

в школу абсолютно новый тип учителя, глубоко «неправильного», если его 

мерить традиционными школьными нормами, но подлинно живого человека, 

способного взорвать изнутри омертвевший и неработающий школьный механизм, 
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реанимировать его за счёт творческой энергии и положить начало 

реформированию школы «снизу», а не из министерских кабинетов. 

В критике роман А. Иванова «Географ глобус пропил» единодушно 

рассматривается и оценивается как школьный роман – или роман о школе. Но и 

этот вопрос, как нам кажется, требует определённых уточнений. Если всмотреться 

в этот роман строго с точки зрения жанра (роман о школе), то мы убеждаемся, что 

собственно школа во всём объёме её задач, «текущей жизни», образа 

педагогического коллектива, типажей учителей, школьных будней и широко 

понимаемого школьного «реквизита» изображена явно недостаточно. Из всей 

«учительской» более или менее развёрнуто изображена завуч Роза Борисовна (она 

же «Угроза») – этакий ходячий циркуляр школьных инструкций, символ 

омертвевших школьных норм и требований, скуки и отчуждения; она, 

естественно, с самого начала становится открытым и убеждённым антагонистом 

Служкина, залетевшего в школу случайно и чётко отдающего себе отчёт в своей 

роли учителя: «Я же, блин, на хрен, педагог». Конфликт тут неизбежен. 

Выразительно «прорисованная» Кира Валерьевна, учитель немецкого языка, 

фигурирует в основном как одна из подруг Служкина в его «женском ансамбле», 

но не как педагог. Из общих школьных мероприятий и сцен автор показывает 

один педсовет с программой «проработки» Служкина и один будничный день 

учительской, где собравшиеся на перемене «учителки» заинтересованно 

обсуждают очередную серию латиноамериканской «мыльной оперы». 

Традиционного среза школы как образовательно-воспитательного заведения в 

романе нет. Есть отдельные детали, штрихи, которые передают восприятие 

школы, ауру, с ней связанную, составляют необходимый пролог, но не создают 

полновесного топоса. Вот, к примеру, идущий «наниматься» на работу Служкин, 

не знающий ещё, что выйдет он из стен школы её учителем-географом, обращает 

внимание на пустырь, посреди которого высилась школа: «Широко раскрытые 

окна школы тоскующе глядели в небо, будто школа посылала кому-то молитву об 
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избавлении от крестных мук предстоящего учебного года»
375

. Тоска и крестные 

муки – это то, что и нашёл в школе сам Служкин. Уже став учителем и сойдясь с 

учениками в неформальных отношениях, он на свой вопрос: «Чего там сегодня 

новенького в школе?» услышит: «Сушку довели. Она деньги считала, а мы украли 

с её стола стольник. Она целый урок выясняла, кто украл. Так и не нашла… Ещё 

сегодня мы химичке в ящик стола дохлую мышь бросили. Только она ящик на 

уроке не открывала, а то бы мы поржали, как она визжит»
376

. Подобные детали – 

норма отношения к учителям. Вот мающийся у доски Серёга Клюкин, не 

знающий ответов на вопрос Чекушки, учителя истории. «Он криво улыбался, 

бодрился, подавал кому-то какие-то знаки, делал угрожающие гримасы и 

беззвучно плевал Чекушке на голову в корону из кос, прозванную “вороньим 

гнездом”»
377

. А сама Чекушка частенько наказывала неуспевающих: «Дневники 

на стол, а сами встаньте к “стене позора”. “Стеной позора” называлась в кабинете 

длинная стена, у которой те, кто не выполнил домашнего задания, проводили время 

от своего разоблачения до звонка»
378

.  

Эти и другие подобные реалии школьной жизни – это её быт, её норма, её 

жизнь. Сам Служкин довольно быстро вписался в этот фон, да ещё и 

разнообразил и обогатил его: он ругается в классе, играет с учениками в карты, 

распивает пиво, дерётся и живописно рассказывает об этом другу Будкину: 

«Сцапал я Градусова, выволок из угла через парты, протащил по полу, башкой 

евонной дверь расхлебянил и как пнул его в зад – он и исчез, будто стрела 

Чингачгука. Дверь закрываю, оборачиваюсь к классу, говорю: “Конец фильма”. И 

вижу – у всех глаза словно микрокалькуляторы: высчитывают, до каких пределов 

меня доводить ещё можно»
379

. Эти реалии, как подтвердил сам А. Иванов, имеют 

«натуральный» характер. В интервью журналу «Филолог», отвечая на вопрос: «А 

о школе у Вас такие же впечатления, как у Вашего героя?», А. Иванов сказал: «У 

                                                 
375

  Иванов А. Географ глобус пропил. С. 9. 
376

  Там же. С. 98. 
377

  Там же. С. 111. 
378

  Там же. С. 113. 
379

  Там же. С. 225. 



133 

 

меня именно такие впечатления, которые всплывают в памяти Служкина»
380

. В 

данном случае речь идёт о вставном и достаточно самостоятельном эпизоде, в 

котором Служкин вспоминает свою школу в дни похорон Брежнева. То была по 

времени советская школа, в романе она «списана» с всамделишной окраинной 

школы пермского Закамска (а точнее, микрорайона Водники, названного в романе 

«Речники»), которую окончил сам А. Иванов и которая стала прототипом 

романной школы. Советская школа к середине 1990-х, когда писался роман, 

потеряла свою коммунистическую оболочку, но ничуть не обновила свои 

нравственные опоры. Взрослый Служкин, уже ставший Географом, вспоминает из 

тех времён характерную деталь. Он, как и все, расстроен смертью Брежнева, 

встречает в школьном коридоре военрука Остапенко и ждёт, что «военрук скажет 

сейчас что-то важное, разгоняющее сумрак великой смерти», но военрук озабочен 

совсем другим: «Найди, Служкин, Светлану Сергеевну, – сказал Остапенко, имея 

в виду директрису Тамбову, – и передай ей, что в тире снова прорвало 

канализацию. Я оставлю двери открытыми для сантехников, и пусть она поставит 

уборщицу, чтобы в тир никто не совался»
381

. 

Так тень «великой смерти» и «прорванная канализация» совпали не только 

по времени, но и по смыслу. К тому же Служкин-школьник, который на траурной 

линейке должен был включить запись с Реквиемом, перепутал плёнки и на 

полную мощность включил песню АBBA. И это был не скандал и не провал, а 

закономерная и символическая цепочка абсурда, драмы, переходящей в фарс.  

В драму, переходящую в фарс, превратилось учительство Служкина. 

А. Иванов в цитированном интервью журналу «Филолог» подчёркивал, что эта 

«смесь» была им заложена в смысл романа: «Я считаю, что наш духовный мир, 

наша судьба не детерминированы, то есть следствие не соответствует посылке. 

Судьба Служкина, в которой драма оборачивается фарсом, – тому пример»
382

. 
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Очевидно, автор имел в виду, что Служкин, который задумывался им «как 

проповедник, может быть, даже как библейский пророк, – правда, обесцвеченный 

современным бытом, – у которого главное дело в жизни – служение истине...»
383

 – 

этот Служкин вдруг обернулся «трагическим шутом»
384

 и «балбесом».  

Точно и полнее всего это амбивалентное сочетание проявляется в его 

отношениях с учениками. Не следует забывать, что роман писался в начале 1990-х, 

когда в жизнь «хлынула» демократия во всех её формах и проявлениях, когда 

свобода утверждалась под лозунгом «всё дозволено», когда отменялись 

иерархические дистанции и уравнивались ранги. Школа не оставалась в стороне. 

Уже Л. Симонова в своих повестях «Круг» и «Лабиринт» показала это «равенство 

голосов» учителей и учеников. А. Иванов довёл его до той черты, где дозирование 

дистанции в принципе снялось как проблема. Его Служкин орёт на учеников: 

«Ти-ха! Рты закрыть! <…> Сколько можно орать!!! – орал он»
385

, а они в ответ 

комментируют его урок: «Вопрос-то какой-то тупой... Зачем, Виктор Сергеевич, 

мы вообще учим эту ерунду, морально устаревшую сто лет назад?»
386

. Служкин 

может и ударить, он грозит Градусову: «Только дернись, гад, рожей в стенку 

суну» и слышит в ответ: «Козёл Географ!..»
387

. Его просят спеть – и он: «За мах, я 

пьяный, мне пофиг»
388

. Вот он в классе, в который вваливается «красная 

профессура» и видит «Служкина, в пуховике и шапке сидящего за своим столом и 

качающегося на стуле. Изо рта у него торчала незажженная сигарета.  

– Это у вас, Виктор Сергеевич, новая манера урок вести? – ехидно спросил умный 

Старков. – Может, нам за пивом сбегать?»
389

 

Этот стиль вменяется ему Угрозой как непозволительный: «Учитель, не 

соблюдая дистанции, держит себя наравне с учениками, вступает в перепалки, 

сидит на столе, отклоняется от темы урока, довольно скабрезно шутит, читает 
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стихи собственного сочинения»
390

. Но он и самой Угрозе в ответ на её вызов в 

кабинет для разговора отвечает: «Роза Борисовна, я сейчас провожу контрольную 

работу за четверть и не могу отлучиться,» – «И тем не менее я повторяю свою 

просьбу.» – «А я повторяю, что сейчас не могу отлучиться… И прошу Вас не 

мешать мне вести урок.»
391

. В этой дерзости не только весь Служкин, но и тот 

«перебор», который он внёс в регламент школьной жизни. Можно предположить, 

что сам А. Иванов это понимал. В его интервью журналу «Филолог» есть 

любопытное признание автора романа: «Я чувствую какую-то этическую дыру в 

этом романе, но сам сформулировать не могу, в чем она заключается»
392

. 

А. Иванов писал свой первый роман «между двадцатью двумя и двадцатью пятью 

годами» и «был тогда моложе Служкина»
393

. Вполне логично, что «этическая 

дыра», связанная со школьным этикетом Служкина, не воспринималась и даже не 

замечалась молодым автором, практически только что закончившим школу и ещё 

не осознавшим важность традиционной для школьного бытия дистанции между 

учителем и учениками. Но «этическая дыра» в романе «срабатывает» 

парадоксально: неправильный во всех смыслах и со всех точек зрения Служкин в 

конечном итоге побеждает – и школьную рутину, и мёртвые шаблоны школьного 

воспитания, и до оскомины правильные и непреложные требования Угрозы, и 

стереотипы выверенного годами школьного Устава. Он побеждает и 

необузданность и «раздолбайство» своих подопечных: он принят ими, они его 

поняли и полюбили. А он их не только ничему специально не учил, он следовал 

своему твёрдому убеждению: «Я знаю, что научить ничему нельзя. Можно стать 

примером, и тогда те, кому надо, научатся сами, подражая. Однако подражать 

лично мне не советую. А можно просто поставить в такие условия, где и без 

пояснений будет ясно, как и что делать. Конечно, я откачаю, если кто утонет, но 

вот захлебываться он будет по-настоящему. 
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И жаль, что для отцов, для Маши я остаюсь все-таки учителем из школы. 

Значит, по их мнению, я должен влезть на ящик и, указывая пальцем, объяснять. 

Нет. Не дождетесь. Все указатели судьбы годятся только на то, чтобы сбить с 

дороги»
394

. Он учил их собой, своей человеческой неповторимостью, 

оригинальностью, свободой. Он не стал для них примером, его выгнали из школы, 

но «этическая дыра», связанная с его образом, оказалась той амбивалентной 

жизненной осью, на которой можно держаться и идти по жизни дальше. И пойдут 

дальше не только «отцы», но и сам Служкин, прошедший через опыт школы, 

далеко не напрасный и не бесполезный. Символична одна из последних сцен 

романа, когда Служкин, уже не учитель, приходит в школу на последний звонок 

(на линейку он пойти не решился) и наблюдает весь ритуал, «укрывшись за 

сосновым стволом»
395

. Какие-то нити держат его, «рвут» сердце. От школы 

Служкин побежал по посёлку, минуя все известные ему «точки». «Измученный, 

Служкин просто чудом прорвался к затону. Берега цвели, над Камой горело 

безоблачное небо, вода в затоне от ветра рябила, как чешуя. Затон был пуст. Все 

корабли уплыли»
396

. Перед героем открывается «лучезарная пустыня 

одиночества», но элегический финал уже не вытравит из памяти пережитое. 

Опустел затон, но не душа. Служкин никогда не забудет своих «отцов», поход, да 

и школу тоже, никогда не исчезнет та связь, которую он пережил перед Долганом: 

«Но что это я? Есть ведь одно существо, которое способно понять меня. 

Многоголовое, сварливое, вечно орущее, вечно грызущееся само с собою 

существо. Отцы. Только сам-то я как увижу, что они поняли?»
397

. 

Сюжеты, связанные с отношениями Служкина и его «отцов»-учеников, – 

основные в романе. Школа середины 1990-х узнаётся и познаётся в произведении 

прежде всего через эти отношения, через образ такого непутёвого и одновременно 

такого харизматичного Служкина. Очень точно подмечено в уже цитированном 

интервью журналу «Филолог», что книга А. Иванова «выстроена под Служкина, 
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что она в конечном счёте утверждает правоту Служкина, его преимущество над 

окружающими»
398

. В этом и состоит загадка образа и самого романа. Кажется, что 

логически она необъяснима. И даже сам А, Иванов в том же интервью признаётся: 

«Честно говоря, у меня самого отношение к герою и к этой книге ещё не 

устоялось»
399

, «я интуитивно понимал, что надо сделать так, а не иначе, я не 

пытался это как-то логически обосновать. Мне интуитивно казалось, что если он 

будет таким, он будет сам себя оправдывать. Видимо, десять лет назад, когда я 

писал этот роман, поведение Служкина мне казалось оправданным... В глубине 

души я и сейчас его оправдываю. С другой стороны, я понимаю, что что-то 

действительно тут такое, чреватое… Но тем не менее…»
400

. Получается, что 

логически «споткнулся» о своего героя и сам автор, хотя очень важна его 

интуитивная уверенность, что он написал именно того героя, который сам себя 

оправдывает – фактом своего существования, логикой всех перипетий, через 

которые он прошёл, логикой своей личности. 

В связи с образом Служкина и его местом в школьном романе 1990-х гг. 

можно высказать одно предположение. Мы считаем, что Служкин написан на 

перспективу, он не укладывается в жанровые рамки школьного романа в его 

традиционных очертаниях, его амбивалентная сущность «взывает» к другим 

временам и к другой школе, к другим историческим подходам. Ведь неслучайно, 

что роман пролежал в столе автора целых восемь лет и даже не рассматривался 

как вариант для печати. Неслучайно и то, что он резко актуализировался в 

середине 2000-х, стал бестселлером в 2010–2011 гг., экранизирован в 2013 г. 

Именно сегодня, когда школьные проблемы стали предметом широкого 

обсуждения и общественного внимания, когда реформа школьной системы стала 

неизбежной, когда разговоры о новой школе и новом типе учителя заняли главное 

место в современных дискуссиях, роман А. Иванова привлёк к себе самое 

пристальное внимание, а его герой учитель Служкин неожиданно стал 

                                                 
398

  Алексей Иванов: «Я интуитивно понимал, что надо сделать так, а не иначе...» // Филолог. 

2004. № 4. С. 16. 
399

  Там же. С. 17. 
400

  Там же. С. 16. 
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эпицентром обсуждаемых школьных проблем. Не сам Служкин как литературный 

персонаж (об этом говорят и спорят литературные критики и литературоведы), а 

квинтэссенция тех личностных качеств и педагогических установок, которые 

воплотились в Служкине и которые по-новому зазвучали в изменившихся 

исторических условиях. В современных монографиях и статьях, посвящённых 

школе и её обновлению, многие «служкинские особенности» оказались тем, что 

следует внедрять в практику сегодняшней школы. Именно в этом смысле мы 

считаем, что Служкин написан на перспективу. Для более убедительного 

доказательства этой мысли обратимся к современным дискуссиям о школе. 

В. Жуков пишет: «Ну а кто же потребен школе? Если называть вещи своими 

именами – то учитель-функция. Потому как он и сам получает задание как 

функция и на выходе должен выдать опять-таки ученика-функцию. Другими 

словами, учитель встроен в насквозь функциональную, жестко 

структурированную иерархическую систему и зажат в ней снизу-сверху. Коняга, а 

не учитель. <…> Ведь педагог только и воспитывает, что своей личностью. 

Точнее, воспитать себя человек может только сам – но имея перед глазами по-

настоящему достойный образец. 

Учитель-функция же может быть никакой личностью и даже никаким 

преподавателем, но он должен уметь “держать” класс – уже не хватаясь при этом, 

как встарь, за розги»
401

.  

Как не вспомнить здесь рассуждения Служкина о том, что научить нельзя, 

что самостроительство личности вообще нельзя никому передоверять, что 

научить можно только личным примером – всё это читается сегодня как 

написанное по свежим следам обсуждения школьных проблем. Но учить собой, 

не прибегая к инструкциям и моральным предписаниям, может только внутренне 

свободный человек, поэтому «главная, всегда, ныне и во веки веков, задача – 

расширить пространство собственной внутренней свободы. Внутренне 

свободного человека, по большому счёту, невозможно унизить и растоптать. 

                                                 
401

  Жуков В. Школа и насилие: семь мифов о гуманизации школьного образования // Дружба 

народов. 2009. № 1. С. 186–187. 
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Только внутренне свободный человек может быть призван к воспитанию и 

успешен в выполнении этой миссии»
402

. Не внутренней ли свободой больше всего 

дорожил Служкин? Не её ли оберегал от любых покушений? Вспомним 

служкинское: «Никогда никому не быть залогом счастья» и себе не создавать 

такого залога. Это его высказывание не только про личную жизнь, оно гораздо 

шире: про свободную личность в принципе, про её способность к самостоянию. 

Служкин изгнан из школы, но не смят и не растоптан. Он уходит в открытое 

пространство и в естественное для себя одиночество. Жизнь продолжается… его 

внутренняя свобода – основа его независимости, залог его умения терять и 

проигрывать, оставаясь собой. Его открытость жизни и подлинность, его 

способность радоваться малому, сохранять романтику в душе, его настроенность 

на любовь к живому и жизни – все эти ценности сегодня не просто востребованы, 

а осмысляются как составляющие бытия школы.  

Е. Ямбург пишет: «Зловещая педагогика жизни зачастую перевешивает 

отчаянные попытки сохранить школу как заповедную территорию любви. Она 

оказалась в мутном потоке взаимной ненависти и агрессии… Как вести себя в 

подобных обстоятельствах? Стоять на своём и не терять присутствия духа. Иного 

не дано»
403

. Пишет он и о неожиданных поворотах школьной темы, о тех 

поведенческих моментах, которые применительно к школе никогда позитивно не 

оценивались. Например, о «неизжитой детскости», которая «представляется 

узким прагматикам глупостью», а «на самом деле позволяет… педагогу сохранить 

ничем не замутнённый целостный взгляд на мир»
404

. И совсем неожиданно 

рассуждает о необходимости для учителя… драйва – «особого душевного 

состояния, позволяющего, вопреки препятствиям, идти к поставленной цели… 

Как только человек теряет вкус и интерес к жизни, он начинает угасать»
405

. И 

неизжитая детсткость, и целостный взгляд на мир, и умение не терять драйв – всё 

это тоже из личного кодекса Служкина. Современная школа, во всяком случае в 

                                                 
402

  Ямбург Е.А. Школа и её окрестности. М., 2011. С. 61. 
403

  Там же. С. 480. 
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лице её лучших представителей, начинает разворачиваться в сторону 

очеловечивания, облагораживать своё функциональное назначение, видеть в 

ученике личность и материал для созидания. Служкин это осваивал и внедрял 

стихийно, по наитию, к тому же «грешил» такими отступлениями от 

педагогического этикета, которые не могут поощряться в принципе. Но ведь он и 

показан как амбивалентный герой, как нерасчленимая антитеза; лучшее в нём и 

продуктивное в своей долгосрочной перспективе нашли и понимание, и 

адекватную оценку. 

Таким образом, школьный роман А. Иванова со Служкиным в центре 

перешагнул время, естественно вписался в современные инновационные 

дискуссии о школе, а применительно к 1990-м гг. сказал о ней новое Слово, 

оказавшееся прогностическим и перспективным. Понять нужно не Служкина, а 

служкинское. За Служкиным «тянется» «этическая дыра», а служкинское в 

сегодняшних исторических условиях прочитывается как новое слово о школьном 

учителе. Не из романтизма он вышел и не в диалектике противоречий запутался, и 

не доминанту своей личности потерял – эти традиционные стереотипы не годятся 

для понимания Служкина. А. Иванов написал героя, соизмеримого с 

историческим духом переходного десятилетия «девяностых» годов. Новаторство 

автора состоит в том, что он стихийно, интуитивно открыл хаос целостности в 

отдельной человеческой личности, показал амбивалентную глубину героя, 

«скроенного» по модели своего времени. Школа 1990-х не приняла его, она 

делала первые шаги к обновлению и не совпадала с ритмом времени. В своём 

десятилетии Служкин оставался аутсайдером. Его живая человеческая 

подлинность адресована другому времени, его гармоничный хаос ещё не был 

востребован. Именно и прежде всего с личностью учителя Служкина связано 

новое слово А. Иванова, сказанное в середине 1990-х гг. Созданный им топос 

школы вместил более чем столетний опыт размышлений русской литературы о 

личности учителя и его роли воспитателя молодого поколения. В этом смысле 

образ учителя Служкина синтезировал в себе многообразный опыт русской 

классики, искавшей человека в Учителе и создавшей плеяду образов учителей, из 
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которой «прорастал» и рождался Служкин конца XX в., явивший своей 

сложностью, неоднозначностью и амбивалентностью художественный аналог 

времени. 
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ГЛАВА III 

ТОПОС ШКОЛЫ В ПРОЗЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ЖАНРА ШКОЛЬНОЙ ПОВЕСТИ  

 

3.1. Постсоветская школа как предмет изображения в женской прозе 2000-х 

годов. 

 

Изучение топоса школы, создаваемого на разных этапах литературного 

процесса, позволяет проследить связь топоса с формированием «школьных» 

жанров. Так, в середине XX в. наиболее органичным для разработки топоса 

школы оказался жанр повести, который не потерял свой продуктивности и в 

дальнейшем. Литература «нулевых» годов дает примеры освоения топоса школы 

в рамках других эпических жанров, что приводит к появлению новых жанровых 

разновидностей, пока не получивших устойчивых, признанных специалистами 

определений (термины «школьный роман» и «школьный рассказ», в отличие от 

«школьной повести», не являются формально узаконенными). С теоретической 

точки зрения этот процесс интересен тем, что он явственно высвечивает 

взаимосвязь категорий топоса и жанра, демонстрируя, как топос влияет на 

формирование жанровой модели. 

Еще М.М. Бахтин говорил о том, что «жанр и жанровые разновидности 

определяются именно хронотопом, причем в литературе ведущим началом в 

хронотопе является <...> время»
406

. Однако в ряде случаев главным 

жанрообразующим фактором становится как раз топос, понимаемый как «место 

разворачивания смыслов» (В.Ю. Прокофьева). Наиболее прямая аналогия с 

произведениями, осваивающими топос школы, – это так называемая 

«университетская проза», не характерная для отечественной литературной 

традиции, но получившая широкое распространение в Великобритании, Америке 

и Японии. Один из первых отечественных исследователей этого феномена, 

                                                 
406

  Бахтин М.М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по исторической поэтике // 

Вопросы литературы и эстетики. М.: Худож. лит., 1975. С. 235. 
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А.М. Люксембург, не употребляя термин «университетский топос», в своей 

докторской диссертации «Англо-американская университетская проза. Проблемы 

эволюции и типологии» (Москва, 1989) говорит об «особом литературном 

потоке», включающем «различные жанровые разновидности произведений, 

которые объединяются пристальным интересом к университету как организации, 

обладающей определенной иерархической структурой, профессиональным, 

интеллектуальным и нравственным микроклиматом»
407

. Центральное место среди 

этих жанровых разновидностей принадлежит университетскому роману, жанру, 

который в настоящее время приобретает все большую популярность на Западе. 

О. Анцыферова не без оснований считает, что «уже с середины 50-х годов 

прошлого века университетский роман заявил о себе как сложившийся жанр с 

устойчивой и постоянно воспроизводимой структурой, что обернулось, с одной 

стороны, иронической саморефлексией жанра, а с другой — его 

тиражированием»
408

. Топос школы, как и топос университета, порождает 

жанровые разновидности, которые практически не изучены в современном 

литературоведении. О том, какие жанры создаёт топос школы в литературе 

«нулевых», пойдет речь в этом и последующих параграфах данной главы.  

Среди многообразных школьных проблем не последнее место занимает 

гендерная: у отечественной педагогики преимущественно женское лицо. Крайняя 

немногочисленность учителей-мужчин – не просто очевидный факт, 

объясняющийся тем, что воспитание детей издревле считалось женской 

обязанностью, но и одна из болевых точек современной школы. Психологи и 

социологи говорят о «тотальной феминизации общества», нивелировании 

маскулинных проявлений в характере мальчиков, трансформации традиционных 

представлений о мужских и женских социальных ролях, что в немалой степени 

является следствием устранения мужчин от процесса воспитания.  

                                                 
407

  Люксембург А.М. Англо-американская университетская проза. Проблемы эволюции и 

типологии: афтореф. … докт. филол. наук: 10.01.05. Москва, 1989. С. 2. 
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  Анциферова О. Университетский роман: жизнь и законы жанра // Вопросы литературы. 2008. 

№ 4. URL: http://magazines.russ.ru/voplit/2008/4/an13.html (дата обращения 22.09.2014). 
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В произведениях о школе эта ситуация отразилась весьма своеобразно: в 

большинстве знаковых текстов, созданных в разные годы, главными героями 

становятся именно учителя мужчины (чеховский «человек в футляре» Беликов, 

автобиографический рассказчик «Педагогической поэмы» А.С. Макаренко, 

Викниксор из «Республики Шкид», героический Олесь Мороз из повести 

В. Быкова «Обелиск», Мельников из киноповести Г. Полонского «Доживем до 

понедельника», герой романа А. Иванова «Географ глобус пропил» Служкин и 

другие), нередко, хотя и не всегда, показанные в непростом диалоге с женским 

учительским окружением. Эта тенденция сохраняется и в литературе последнего 

десятилетия. Как пишет М. Черняк, «заслуживает внимания, что при страшном 

дефиците в школе учителей мужчин, именно они становятся героями 

произведений современных писателей»
409

. 

Недостаточный интерес отечественной литературы к школе как 

пространству для женской самореализации можно объяснить по-разному, 

думается, определенную роль здесь играет традиция. М. Абашева и Н. Воробьева 

убедительно рассуждают о том, что «западные феминистки борются за выход из 

приватного женского мира в широкий социальный мир. Российские же 

писательницы, имея опыт советского женского равноправия, наоборот, 

устремляются от социального/идеологического (образ советской труженицы и 

матери) к интимному/телесному/биологическому женскому, подавленному в 

официальном советском дискурсе»
410

. Школа как раз и есть тот официальный, 

публичный мир, который представительницы женской прозы игнорируют как не 

подходящий для репрезентации женского начала.  

Однако и женский взгляд на школьную действительность получил 

реализацию в ряде произведений, не всегда художественно совершенных, но во 

многих отношениях показательных для культурной ситуации 2000-х гг. и поэтому 

заслуживающих исследовательского внимания. Это романы «Крошки Цахес» 
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  Черняк М.А. Школа как диагноз: опыт современной прозы / Детская литература сегодня: сб. 

науч. ст. Екатеринбург: УрГПУ, 2010. С. 12. 
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Е. Чижовой (2010), «Ёлка. Из школы с любовью, или Дневник учительницы» 

О. Камаевой (2012), «Училка» Н. Терентьевой (2013), повести «Из жизни 

учительницы литературы» С. Сороки (2009), «Эй, рыбка» И. Понорницкой (2011) 

и другие. Не все они напрямую связаны с предметом нашего исследования, 

поэтому сосредоточимся лишь на тех текстах, где представлена школа 

посткоммунистического периода, оставляя «за скобками» произведения, 

повествующие о реалиях советского времени, например во многих отношениях 

интересный роман Е. Чижовой «Крошки Цахес» (единственный из названных 

нами текстов, который был замечен профессиональными критиками). Оговоримся 

также, что мы в данном случае не отождествляем понятия «женский взгляд» и 

«женское авторство», в орбиту нашего внимания попадают только те тексты, где, 

по словам одной из наиболее серьезных исследовательниц феномена женской 

прозы И. Савкиной, есть «образ женщины, женского начала, увиденный, 

осмысленный и воссозданный самой женщиной»
411

.  

Усиление женского присутствия в литературном процессе – одна из примет 

переходных эпох, так было на рубеже XIX–XX вв., в период расцвета женской 

поэзии, так происходит сейчас, в начале XXI в., когда женская проза стала 

значительным историко-типологическим явлением, продолжающим привлекать 

как профессиональных литературоведов, так и рядовых читателей. Этот факт 

требует серьезного теоретического осмысления; сейчас мы хотим лишь отметить, 

что сказанное нами о сопоставлении двух типов систем (стабильной и 

переходной) соотносится с тем, что пишут специалисты о мужском и женском 

типах письма (мышления). Женское художественное мышление, противостоящее 

иерархической системе «логоцентризма» (Ж. Деррида), основанной на идеях 

«Истины, Центра, Линейности, сетке Бинарных Оппозиций»
412

, оказывается 

конгениальным переходной эпохе. 

                                                 
411

  Савкина И.Л. «Да, женская душа должна в тени светиться...» // Жена, которая умела летать: 

Проза русских и финских писательниц. Петрозаводск: ИНКА, 1993. С. 393. 
412

  Абашева М.П., Воробьева Н.В. Указ. соч. С. 31. 
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В романе О. Камаевой «Ёлка» (2012), ставшем лауреатом премии «Рукопись 

года», переходность изображаемого времени подчеркивается настойчиво, порой 

нарочито и прямолинейно. По признанию автора, книга была задумана в 1998 г., 

однако замысел получил реализацию лишь двенадцать лет спустя; таким образом, 

«Ёлку» можно рассматривать в контексте как 1990-х, так и 2000-х гг.  

«Сейчас в школе вообще непонятно что творится»
413

, – говорит 

начинающей учительнице Лене по прозвищу Ёлка (образованному от имени 

Елена Константиновна) ее возлюбленный. И это «непонятно что творится» 

отражает происходящее за стенами учебного заведения: болезненный переход 

общества из одного состояния в другое, смену ценностных ориентиров, 

соединение противоположностей, не увенчавшийся пока успехом поиск новой 

национальной идеи.  

Переходность периода, когда старое еще не совсем ушло, а новое не до 

конца утвердило свои позиции, ярко проявляется в том, как показано в книге 

отношение учителей к введенному новыми властями празднику «День народного 

единства» (4 ноября), призванному заменить привычный поколениям советских 

людей, а ныне идеологически дискредитированный день 7 ноября. Педагоги не 

находят слов для того, чтобы объяснить ученикам необходимость появления в 

календаре новой праздничной даты: «Вчера срочно всех собрали и дали задание 

перед каникулами провести классные часы на тему Дня единства. Из гороно 

прислали дежурные справки об истории ополчения: большинство учителей о 

Смуте и Минине с Пожарским последний раз слышали еще в школе. Ну и, 

конечно, дали указание объяснить, какой это важный, великий для страны 

праздник. 

– Напридумывают, а ты возись... – Не скрывала Лиля своего недовольства. – 

Раньше два пункта в параграфе, и вдруг – государственный праздник»
414

.  

                                                 
413

  Камаева О. Елка. Из школы с любовью или Дневник учительницы. М.: АСТ; СПб: Астрель – 

СПб, 2013. С. 89. 
414

  Там же. С. 67. 
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С одной стороны, идеологическое содержание нового российского 

праздника коренным образом отличается от старого, советского: День 7 ноября 

призван был напомнить о непримиримой классовой борьбе, 4 ноября, напротив, – 

об единстве нации, советский праздник знаменовал разрыв с дореволюционной 

традицией, российский – возвращение к ней. С другой стороны, оба праздника, 

антиномичные по своей сути, живут в сознании большинства людей в 

неразрывной «связке»: «Что народ поднялся, интервентов выгнали – 

замечательно. Но ведь всем же ясно, откуда у этого новодела ноги растут. 

Сколько десятилетий отмечали 7 ноября, и вдруг – нет такого праздника!»
415

. 

Кроме того, стилистика общения руководителей органов народного образования 

со школой осталась прежней, авторитарной, мало изменилась и реакция учителей 

на приходящие из гороно указания: скепсис педагогов не мешает им выполнять 

предписания вышестоящих инстанций.  

Разобраться в происходящем главной героине особенно важно, потому что 

она преподаватель истории, следовательно, сама специальность налагает на нее 

обязанность мыслить концептуально, видеть незавершенное настоящее в 

контексте большого исторического времени, объяснять ученикам сущность 

происходящих процессов. То, что автор выбрала в качестве центрального 

персонажа именно историка, обусловлено прежде всего биографическим 

фактором – сама писательница преподавала историю в школе и рассказывает о 

том, что ей хорошо знакомо. С другой стороны, специальность героини позволяет 

автору выйти за пределы традиционных школьных ситуаций и укрупнить 

проблематику книги. Интерес к истории, попытки объяснить суть современных 

событий через обращение к отделенному и недавнему прошлому вообще 

характерны для литературы последних десятилетий. Как пишет Лев Данилкин, 

«ревизия истории была, без преувеличения, одним из самых существенных 

внутренних импульсов для отечественной литературы нулевых <...>. Даже 

постмодернизм здесь был в большей степени связан с историческим, чем с 

литературным дискурсом – в том смысле, что в качестве «подкидной доски» для 
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нового текста использовалась история, а не другие тексты (и тут следовало бы 

вспомнить В. Шарова, П. Крусанова, Л. Юзефовича, Б. Терехова, Б. Акунина, 

В. Кунгурцеву)»
416

. Другой вопрос, что проблемы, связанные с исторической 

судьбой России, ставятся и решаются О. Камаевой упрощенно, что можно отчасти 

оправдать юностью и наивностью героини-рассказчицы. 

У героини О. Камаевой как учителя-историка есть яркие литературные и 

кинематографические предшественники, среди которых можно назвать уже 

упомянутого нами Анатолия Алексеевича из повести Л. Симоновой «Круг» и, 

конечно же, Илью Семеновича Мельникова из киноповести Г. Полонского 

«Доживем до понедельника». Но в отличие от интеллектуала Мельникова, 

мыслящего широкими историческими аналогиями, знающего, что и как сказать 

детям, вчерашняя выпускница педагогического вуза Лена находится в 

растерянности, она сама не определилась с оценкой происходящего, не может 

найти нужных аргументов, чтобы обосновать то, что интуитивно чувствует.  

Так, после напряженного разговора со старым другом семьи дядей Витей, 

представившим достаточно традиционный набор доказательств в пользу 

преимуществ советской системы, героиня испытывает смятение: «Он уехал, а я 

осталась совершенно ошарашенная. Еще пару часов назад безоговорочно 

уверенная в своей правоте, сейчас я разрывалась между тем, что знала, и тем, что 

узнала. Почти физически ощущала, как убеждения мои, за студенческие годы 

утрамбованные в плотный, до состояния камня, клубок, теперь тяжело, с 

неимоверным усилием раздирались. Туго скрученные нити не поддавались, 

рвались, и их концы беспомощно торчали, ища продолжения»
417

. Недоумение 

вызывает у героини и состояние современной школы: «... чем дольше работаю, 

тем меньше понимаю, что происходит. И совсем не понимаю, почему умные, 

образованные люди при званиях и должностях допускают то, что творится в 

школе»
418

. 
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  Камаева О. Указ. соч. С. 152. 
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Безусловно, героиня О. Камаевой не соизмерима с Мельниковым по 

масштабу личности, но дело не только в этом: здесь сказывается и ее 

эмоциональная женская сущность, и то, что сама становящаяся действительность 

ускользает от однозначных определений. Изменились и ученики: они уже не 

внимают наставнику с доверием, не ждут от него откровений, а испытывают на 

прочность и цинично вымогают оценки, зная, что начальство не похвалит учителя 

за плохой процент успеваемости. Как пишет О. Лебедушкина, может быть, 

несколько сгущая краски, учитель – «давно уже никакой не наставник, не гуру, не 

носитель истины, а маргинал, стоящий на самом краю общества, собственно, на 

дне»
419

. Одна из наиболее острых конфликтных ситуаций связана с наглым сыном 

богатого и влиятельного человека, который не сомневается, что Лена, выполняя 

указания начальства, поставит нужную оценку, однако героиня с юношеским 

максимализмом не идет ни на какие компромиссы.  

В книге О. Камаевой добросовестно, хотя и достаточно механистично, 

собраны воедино почти все проблемы школы переходного периода, отчасти 

доставшиеся от советских времен, отчасти порожденные новой эпохой: утрата 

авторитета учителя в глазах родителей и учеников, бюрократизм, формализм, 

процентомания, социальное расслоение в классе, нездоровая атмосфера в 

учительском коллективе. Специфическим проявлением формализма, который так 

присущ современной школе, становится повальное увлечение тестированием, 

отучающее детей самостоятельно мыслить и аргументировать свою позицию. 

Знатока школьных проблем выдает в авторе и рассказ об учительских уловках во 

время проверки олимпиадных работ. Выбранная форма дневника учительницы 

позволяет О. Камаевой свободно рассуждать на эти темы, не заботясь о 

премудростях сюжетосложения, однако нередко страницы книги начинают 

напоминать популярную газетную статью, что вряд ли можно считать её 

достоинством. 

                                                 
419

  Лебёдушкина О. Возвращение лузера. О любимчиках и пасынках «нового 

производственного романа» – 2 // Дружба народов. 2009. № 11. С. 196. 
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Стараясь выстроить отношения с учениками, родителями, коллегами и 

начальством и испытывая при этом неизбежные трудности, Лена пытается 

апеллировать к авторитетам. Интересно, что одним из интертекстов романа 

становится «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, произведение, которое 

считалось советской классикой, но в годы перестройки утратило свой ценностный 

статус. Книга А.С. Макаренко не просто упоминается, но и подробно цитируется 

О. Камаевой, героиня ищет у педагога 1920-х гг. рецепты для решения 

современных проблем. Жизнь показывает Лене, что в начале ХХI в. найти выход 

из кризисных ситуаций, опираясь на специфический опыт А.С. Макаренко, вряд 

ли возможно, но в целом имя выдающегося педагога советской эпохи имеет в 

тексте положительную коннотацию, его авторитет не подвергается сомнению, что 

в немалой степени характеризует главную героиню, глазами которой в книге 

увиден мир. 

Нужно сказать, что образ главной героини романа О. Камаевой, идеалистки 

и максималистки, увлеченной своим делом, нетипичен для современной 

литературы – в большинстве произведений персонажей приводит в школу 

неблагоприятное стечение обстоятельств, а совсем не желание отдавать знания на 

благо воспитания подрастающего поколения. Так происходит, например, в 

романах Н. Курчатовой и К. Венглинской «Лето по Данилу Андреевичу» и 

А. Иванова «Географ глобус пропил», а также повести Е. Георгиевской «Место 

для шага вперед». 

О. Камаева, по-видимому, понимает, что чрезмерную наивность героини и 

ее романтические представления о труде педагога нужно как-то дополнительно 

мотивировать и обосновывает (несколько искусственно) это тем, что в детстве 

Лена много болела и была практически незнакома с реалиями школьного мира. 

При чтении аннотации к «Ёлке» невольно вспоминается стихотворение в 

прозе «Порог» И.С. Тургенева. Вот как представлена героиня О. Камаевой 

потенциальным читателям: 

«Идеалистка», – вздыхали ей вслед одни. 
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«Дура», – вертели пальцем у виска другие. А она верила, что сможет что-то 

изменить – ведь в школе все зависит от учителя. 

«Ты же через полгода сбежишь», – убеждали ее пессимисты. 

«Максимум через год», – великодушно давали отсрочку оптимисты. 

«Вы – лучшая!» – писали ей ученики. 

«Им дают, а они еще недовольны... Зажрались», – выговаривала ей в спину 

чиновница. 

А она все повторяла: «У меня получится!». И опять шла на урок в свой 9 

класс». 

Напомним, что стихотворение И.С. Тургенева заканчивается словами: 

«Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею. 

– Дура! – проскрежетал кто-то сзади. 

– Святая! – принеслось откуда-то в ответ»
420

.  

Героиня «Ёлки» позиционируется автором как почти святая, и 

мелодраматический финал лишний раз подчеркивает это. Неожиданная 

трагическая развязка рассказанной истории (смерть Лены от болезни сердца или, 

как сказано в книге, «по совокупности обстоятельств») шокирует читателя и 

вызывает желание упрекнуть автора в отсутствии чувства меры, однако у 

предложенного О. Камаевой финала, к которому сходятся все сюжетные нити 

книги, есть своя, может быть, несколько тенденциозная, логика.  

Русская литература знает немало примеров, демонстрирующих, что 

романтическое мироощущение героя не выдерживает испытания суровой 

действительностью (достаточно вспомнить рассуждения А.С. Пушкина в шестой 

главе «Евгения Онегина» о том, какие варианты судьбы были уготованы 

романтику Ленскому). Так происходит и с героиней «Ёлки»; О. Камаева 

показывает, что школа в буквальном смысле убивает юную учительницу-

идеалистку: «совокупность обстоятельств» включает в себя и конфликт с 

начальством из-за отказа ставить незаслуженную «пятерку» сыну депутата, и 

сплетни злорадной коллеги, и переживания за любимого ученика, опасно 
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раненного пьяными хулиганами, и потрясение от предательства (на самом деле 

оказавшегося мнимым) любимого человека. 

Любовная линия, традиционно присутствующая в произведениях женской 

прозы, в «Ёлке» поначалу представляется необязательным довеском к 

«школьной» части книги, тем более, что образ возлюбленного Лены, Сергея, 

бледен и условен. Однако в итоге «ружье все-таки стреляет», концы с концами, 

пусть механистично, но сходятся: ехидные комментарии неприятной во всех 

отношениях учительницы по прозвищу Вобла, которая увидела избранника Лены 

в обществе их общей коллеги, наносят главной героине тяжелую душевную 

травму и способствуют, наряду с уже упомянутыми нами обстоятельствами, ее 

безвременному уходу из жизни.  

Многие произведения о школе, особенно те, где жизнь показана в кругозоре 

героя-учителя, строятся по сходной сюжетной схеме: главный герой (героиня) 

волею обстоятельств или по собственной инициативе оказывается на должности 

учителя, познает тайные глубины школьной жизни, попутно открывая новые 

грани собственной личности, вызывает интерес наиболее неординарных 

учеников, но при этом наживает врагов, чаще всего в лице завуча-ретрограда, и в 

итоге покидает школу, не выдержав несовершенств школьного мира, 

изображенных, в зависимости от творческой индивидуальности автора книги, с 

разной степенью сгущения красок. Действие, как правило, длится в течение 

одного учебного года.  

«Ёлка» вполне могла бы вписаться в эту сюжетную парадигму. В конце 

романа Лена чувствует свое бессилие что-то изменить, разочарованность в 

педагогике и какую-то экзистенциальную тоску: «Не покидает ощущение, будто 

нити – тонкие, невидимые, ощутимые не телом или разумом, а чем-то 

бессознательным и соединявшие меня с каждым, – одна за другой то ли рвутся, то 

ли незаметно разрезаются другим, куда более ловким кукловодом, у которого, 

похоже, и я сама подвешена на толстой прочной леске. И невыносимо больно 
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душе. И кругом – пустота. Вот оборвется последняя, и полечу я в тартарары...»
421

. 

Однако она не была бы по-настоящему положительной героиней, если бы 

принятое в порыве отчаяния решение уйти из школы было доведено до конца, 

последняя дневниковая запись юной учительницы полна решимости: «Из школы 

никуда не уйду <...>. Ведь говорят же: что нас не убивает, то делает сильнее. 

Значит, я стану очень-очень сильной. И уж тогда – держитесь!»
422

.  

О. Камаева выбирает жесткий вариант финала, подчеркивая серьезность 

изображенного конфликта (слово «убивает», думается, прозвучало неслучайно), 

при этом последние страницы книги окрашены в сентиментальные тона: 

возлюбленный, несправедливо заподозренный в измене, через всю страну спешит 

на похороны из командировки, «ни на секунду не заснув ни в душной кабине 

дальнобойной фуры, ни в салоне самолета, билет на который достал каким-то 

чудом»
423

, и появляется в последний момент с огромным букетом темно-бордовых 

роз. А самый верный ученик Лены Илья, ничего не знающий о произошедшей 

трагедии, мечтает в больничной палате о том, как поступит на исторический 

факультет и пойдет по стопам любимого учителя, формулируя свои мысли в 

стилистике, более свойственной литературным героям 1930–1950-х гг., нежели 

современным подросткам: «Он не подведет и обязательно поступит, будет 

хорошо учиться, станет таким же умным и справедливым, как она – Ёлка, 

Ёлочка... В школе все зависит от учителя, значит, он должен стать очень хорошим 

учителем»
424

. Традиционный мотив ученика, продолжающего дело учителя, 

вносит в финал оптимистическую ноту и создает ощущение его открытости, 

однако в целом диагноз, поставленный автором современной школе, остается 

неутешительным. 

Женская проза, как и любое сложное и неоднородное явление, предполагает 

внутреннюю типологию, которая может базироваться на разных принципах. В 

частности, М. Абашева и Н. Воробьева убедительно, на наш взгляд, заключают, 
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что женская проза существует преимущественно в двух ипостасях: «во-первых, 

это женская проза с феминистской направленностью на освобождение женщины, 

бунтом против существующих культурных норм. Эта направленность, как 

правило, совпадает с установкой на новую поэтику <...> Во-вторых, это дамская 

повесть, дамский роман, исповедующий как раз сохранение канона – как 

идеологического (и по отношению к женщине тоже), так и эстетического (отказ от 

новизны в пользу устойчивых норм и формул). <...> Кроме того, между женской 

прозой и дамской повестью (романом) есть и промежуточные жанры женской 

беллетристики»
425

. 

Думается, к такому «промежуточному жанру женской беллетристики» 

относится проанализированная нами книга О. Камаевой, в которой сочетаются 

черты «дамского романа» и школьной повести. В этом же контексте можно 

рассмотреть и роман Н. Терентьевой «Училка», вышедший в 2013 в московском 

издательстве «АСТ», напоминающий «Ёлку» многими сюжетными ситуациями, 

но выгодно отличающийся от произведения О. Камаевой выразительностью языка 

и тщательностью прописанности некоторых (хотя и далеко не всех) образов. 

В «Училке» можно увидеть традиционный проблемно-тематический 

комплекс, свойственный женской прозе: темы отношений женщины и мужчины, 

женской эмансипации и самореализации, воспитания своих и чужих детей. 

Изображение личной жизни героини, сорокадвухлетней Анны, решившей 

попробовать себя в роли учительницы литературы одной из московских школ, 

занимает в книге не менее важное место, чем рассказ о ее преподавательской 

деятельности и связанных с этим коллизиях. Более того, педагогические неудачи 

Ани частично объясняются в книге именно с гендерной точки зрения. Так, 

опытная и успешная завуч Роза, знакомая Анне со времен их общего пионерского 

детства, объясняет главной героине причину неприязненного отношения к ней 

учеников-мальчиков: «Потому что ты презираешь мужчин. Ты – главная 

женщина»
426

. Таким образом повествование о непростых отношениях Анны с 

                                                 
425

  Абашева М.П., Воробьева Н.В. Указ. соч. С. 154. 
426

  Тереньева Н. Училка. М.: Издательство АСТ, 2013. С. 166. 



155 

 

нелюбимым отцом ее детей Игоряшей, которому она не может простить 

отсутствие в характере подлинно мужских качеств, коррелирует с историей ее 

работы в школе. 

Как и подобает героине женской прозы, Анна остро реагирует на изменение 

стереотипов мужского и женского поведения, смену «гендерных полюсов» и 

объясняет эти явления спецификой переходного времени. Например, после 

кратковременного общения с не понравившимся ей учителем географии, который 

первый протягивает руку для пожатия, Анна рассуждает: «Смена гендерных 

полюсов. Так не положено. Но того мира, где не было положено, уже нет. Мир 

пошатнулся. Теперь все будет по-другому, хочешь не хочешь»
427

.
 
Об этом же она 

думает, стараясь оценить расстановку сил в классе: «Надо же, какая удивительная 

тенденция – <...> практически в каждом классе есть яркая и сильная девочка – 

интеллектуальный и социальный лидер. Это о чем говорит? О слабости мужчин? 

О грядущей смене гендерных полюсов на Земле?»
428

. 

Конечно, гендерным аспектом изображение школьных проблем не 

исчерпывается. Анна не вписывается в школьное пространство потому, что она 

другая, чужая, ей трудно постичь и принять законы этого мира, кажущиеся 

жестокими, несправедливыми, а порой просто непонятными.  

Как и героиня О. Камаевой, Анна, несмотря на свой уже не самый юный 

возраст, – новый человек в школе; то, к чему другие уже притерпелись, 

представляется ей диким, возмутительным, не имеющим права на существование. 

Такое положение начинающих учительниц в педагогическом коллективе 

обеспечивает в обеих книгах двойной взгляд на школьные реалии: изнутри и со 

стороны. Почти одинаковыми словами говорят Лена в «Ёлке» и Анна в «Училке» 

о царящей в школе лжи, воспринимаемой многими как норма жизни. Героиня 

Н. Терентьевой, слушая речи на педсовете, недоумевает: «Я смотрела на 

спокойные, даже равнодушные лица учителей. Они привыкли к вранью, иначе в 

школе не продержишься. Но ведь от этого так тошно. Когда все вокруг врут, все 
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знают, что врут»
429

. Об этом же пишет героиня О. Камаевой в своем дневнике: 

«<...> большинство молчит <...> Не хочет видеть, что происходит в себе и вокруг 

<...> Давно живем в формате 4 D: говорим одно, делаем другое, в отчетах пишем 

третье, думаем, разумеется, четвертое. А попробуй написать, что думаешь, или 

сделать, что говоришь! Как на ненормальную посмотрят»
430

.  

Доставшаяся в наследство от социалистических времен привычка к 

двойным стандартам сочетается в современной школе с проблемами, 

порожденными переходным периодом. Они обсуждаются в диалогах Анны с 

коллегами и братом Андреем, становятся предметом рефлексии во внутренних 

монологах героини, дают о себе знать в изображенных в романе конфликтных 

ситуациях.  

Воспитанная советской школой Анна, начав учительствовать, сталкивается 

с другой реальностью, что заставляет ее проводить постоянные мысленные 

параллели: тогда – сейчас, я – они (в данном случае ее неоднократно 

упоминающийся в романе возраст – сорок два года – становится важной деталью, 

многое объясняющей в ее восприятии школьной жизни). Она всматривается в 

своих учеников с любопытством, удивлением, недоверием, порой даже 

враждебностью: «Я стояла и смотрела на этих странных детей. Они хихикали, 

переговаривались, они быстро, за пару минут поняли, что я не представляю для 

них опасности. Нет, я даже не думала, на что подписываюсь, идя в школу»
431

. 

Современные ученики не привыкли читать (как говорит одна из изображенных в 

романе учительниц, «это нечитающее поколение. Они не могут сосредоточиться. 

У них мозги уже по-другому устроены. Не могут, не то что не хотят!»
432

), а когда 

все-таки берут в руки книгу, не в состоянии адекватно понять ее содержание 

(Анна в недоумении сетует: «Я не могла себе представить, чтобы дети до такой 

степени ничего не понимали в прочитанном, не умели анализировать, не 

находили обычных слов для выражения одной – двух мыслей, не имели этих 
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мыслей вообще»
433

). Зато нынешние школьники, живущие в новом 

информационном пространстве, знают то, о чем не имели представления их 

сверстники в годы Анниного детства, но это рассматривается главной героиней не 

как достижение, а как оборотная сторона свободы и технического прогресса: 

«Все, что человечество прятало от своих же собственных глаз, теперь можно 

посмотреть в любое время, в любом месте, в любом возрасте»
434

.  

Н. Терентьева постоянно акцентирует мысль, что Анна и ее ученики 

принадлежат разным мирам, между которыми трудно найти точки 

соприкосновения, в этом с горечью признается учительница: «Нет, не понимаю, 

не умею, другой мир, другой язык, другие ценности. Не читали те книги, которые 

читала я, и никогда их не прочитают»
435

. Об этом же с вызовом говорит ученик в 

ответ на просьбу вспомнить фильм «Служили два товарища»: «Мы таких 

артистов не знаем, понимаете? Вы остались там, а мы пришли сюда, где их уже 

нет. Другой мир. И мы другие»
436

. 

В связи с тем, что главная героиня преподает литературу, в книге 

неоднократно цитируются, комментируются или просто упоминаются в разных 

контекстах многие художественные произведения, что создает насыщенный 

интертекстуальный фон. В первой главе нашей работы мы начали обзор 

произведений XVIII–XX вв., посвященных школе, с комедии Д.И. Фонвизина 

«Недоросль», посчитав, что эта пьеса повлияла на дальнейшее развитие школьной 

темы в отечественной литературе. Роман Н. Терентьевой лишний раз доказывает, 

что это действительно так: в книге достаточно подробно воссоздан фрагмент 

урока по «Недорослю», в процессе которого Анна пытается убедить ребят в том, 

что эта пьеса не утратила своей актуальности (вообще выявление параллелей 

между классикой и современностью – любимый методический прием героини). 

Думается, текст выбран не случайно: многие персонажи-ученики, выведенные в 

романе, заставляют вспомнить Митрофана, а созданные Н. Терентьевой образы 
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самоуверенных родительниц убеждают, что тип госпожи Простаковой не канул в 

вечность, а, напротив, актуализировался на рубеже XX–XXI вв.  

Психологическое несовпадение Анны с учениками принимает характер 

откровенной вражды с частью из них, писательница дает понять, насколько 

опасным и жестким может быть это противостояние. Завуч предупреждает 

бывшую подругу детства: «Я хочу, <...> чтобы тебя не разорвали, не сплющили, 

не истоптали»
437

. Сама Анна трезво отдает себе отчет в том, что испытание 

школой выдерживает далеко не каждый: «Я уже успела услышать, что в школе 

работает как минимум один человек, уничтоженный детьми. Ведет какой-то 

кружок во второй половине дня. Дети его всерьез не воспринимают. А остальные 

– уничтоженные – просто ушли из школы»
438

. 

Суровый прием, встреченный Анной в школе, вызывает у нее ответное 

ожесточение: «... Я практически уже ненавижу этих детей. Я их плохо знаю. Я не 

знаю их не то, что по именам – по лицам. Но я почти ненавижу эту инертную, 

плохо управляемую, живущую по каким-то своим законам массу. Я не знаю 

отдельных лиц, но я уже знаю лицо этой массы. Насмешливое, ленивое, дурное. 

Неграмотное. Прохиндейское»
439

. 

Казалось бы, у героини есть все данные для того, чтобы завоевать авторитет 

среди школьников, стать любимым Учителем, властителем дум. Она талантливая, 

творческая, внутренне раскрепощенная личность с сильным, независимым 

характером, кроме того, она по-женски привлекательна, что показывает 

отношение к ней окружающих мужчин.  

Отечественная литература знает немало образов свободно мыслящих 

учителей, не нашедших понимания с начальством, вступивших в конфликт с 

системой, но ставших кумиром учеников. Таков, например, в романе Л. Улицкой 

«Зеленый шатер» Виктор Юльевич Шенгели, уроки которого стали для 

школьников послевоенных лет истинным откровением, именно он перевернул 
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представление главных героев романа о мире и сформировал их личность 

(трагические судьбы самого Шенгели, отлученного от профессии, и его любимого 

ученика Михи показывают, насколько непросто быть личностью в тоталитарном 

государстве, но это уже другой вопрос, углубляться в который в данном контексте 

неуместно). Поначалу Виктор Юльевич и его ученики говорят на разных языках и 

исповедуют разные ценности («Сразу стало ясно, что Виктор Юльевич 

литературу любит, а войну – нет. Странный человек! В то время все юное 

мужское население, не успевшее пострелять фашистов, войну обожало»
440

), но 

странность его речей не отталкивает, а, наоборот, завораживает ребят, вызывает 

интерес и желание подражать учителю. 

В «Училке» такого не происходит – времена изменились, конечно, в каждом 

классе есть несколько детей, слушающих Анну с интересом и относящихся к ней 

с уважением. Но никто из них, даже тонкая, умная Катя Бельская, которую Анна 

особо выделяет из общей массы, не стал для главной героини настоящим другом, 

учеником в глубоком смысле этого слова. 

Думается, дело здесь не только в веяниях времени, но и в самой героине, 

представляющей собой психологический тип, характерный для переходной эпохи. 

На протяжении почти всей книги мы видим, что Анна находится в состоянии 

неопределенности, и это касается всех сфер ее существования. Она не хочет 

создавать классическую семью с отцом своих детей Игоряшей, но и не спешит 

разорвать с ним отношения, поэтому не может однозначно ответить директору 

школы на банальный вопрос, замужем она или нет: «Вряд ли стоит говорить о 

нашей оригинальной форме брака, о вечной неудовлетворенности Игоряши, 

который проходил у меня в женихах десять лет и пока не может рассчитывать на 

повышение по должности»
441

. Имея за плечами разнообразный 

профессиональный опыт, героиня приходит в школу, но не уверена, что 

задержится там надолго.  
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С. Вечтомова упрекает автора книги в нетипичности главной героини, 

рассматривая этот факт как один из недостатков романа: «Удивляться, пожалуй, 

можно лишь нетипичности новоявленной учительницы и ее личных 

обстоятельств. Анна так остроумна и хороша, что перед ней может устоять 

редкий представитель мужского пола (на протяжении всего романа эта тенденция 

крепнет как в школе, так и за ее пределами), плюс она имеет крепкий тыл в виде 

брата – большого военного начальника. А отец ее детей выполняет функцию 

приходящего мужчины, но ни в грош ею не ставится. Не то, чтобы я считала, что 

среднестатистическая учительница должна рыдать над тетрадками о своей 

загубленной личной жизни и быть нищей серой мышью. Но, наверное, для книги 

о школе как явлении хотелось бы чуть большей, скажем так, типичности»
442

. 

Думается, что этот упрек несправедлив: Н. Терентьева намеренно показывает 

нетипичную учительницу, которая сама ощущает свою чужеродность школьному 

миру, стилистически не совпадает с ним, и пренебрежительное слово «училка» 

характеризует не только восприятие школьниками педагога, но и определенную 

иронию героини по отношению к собственной миссии. В книге есть образы 

других учителей, в совокупности создающие достаточно узнаваемый образ 

школы, что, кстати, признает и автор процитированной рецензии. 

К наиболее интересным моментам книги можно отнести изображение 

отношений Анны и ее психологической антагонистки – завуча Розы, которую 

Анна знала во времена детства, что вносит в общение бывших подруг характер 

легкой неформальности, но не играет определяющей роли. Противопоставление 

двух типов учителей (условно говоря, прогрессиста и консерватора) – устойчивый 

элемент сюжетной конструкции произведений о школе. Традицию создания 

такого рода антитезы заложил еще А.П. Чехов, противопоставив «человека в 

футляре» Беликова ненавидящему всякую мертвечину Коваленко. В этом же 

контексте можно рассмотреть оппозицию Мельникова и Светланы Михайловны 

(«Доживем до понедельника» Г. Полонского), Служкина и Розы Борисовны 
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  Вечтомова С. О времена, о нравы? // Питерbook. URL: 
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(«Географ глобус пропил» А. Иванова), Анатолия Алексеевича и Виктории 

Петровны («Круг» Л. Симоновой»).  

Чеховскую реминисценцию можно увидеть даже в том, как характеризует 

Розу главная героиня: «Не скажет она искренне ничего. Она в кожухе, в футляре, 

в чехле и очень давно»
443

. Однако Роза совсем не Беликов, Анна вынуждена 

признать, что бывшая подруга с легкостью решает педагогические проблемы, 

кажущиеся главной героине неразрешимыми, а ее дочь в восторге от внешнего 

вида Розы Александровны, ее королевской стати и величия. И дело здесь не 

только в страхе, который нагоняет завуч на своих подопечных, но и в 

педагогическом чутье, и в отношении к своему делу, и в присущей ей харизме. 

Мы приводили много метафор, характеризующих отношение писателей к школе: 

ад, тюрьма, полицейский участок, суд, дом. В «Училке» к этим многочисленным 

определениям добавляется еще одно, достаточно неоднозначное: с точки зрения 

Розы, школа – это театр. «Во-первых, посмотри на себя, – учит она Аню, – ты 

небрежно одета. Как на экскурсию в Подмосковье. А надо одеваться, как в театр. 

Школа – это театр, понимаешь? Ты на сцене, на тебя смотрят сотни глаз, а ты в 

джинсах и в невнятном свитере ходишь. Поглоти их внимание собой!»
444

. 

Интересно, что определение «школа – театр» рождается именно в рамках женской 

прозы, так как актерство – одно из проявлений женской сущности. В 

высказывании Розы есть доля истины, однако эстетика, за которую ратует завуч, 

чужда Анне, театральности она предпочитает естественность.  

Повествование ведется в книге от первого лица, это обеспечивает 

свойственную женской прозе исповедальную интонацию и провоцирует нас на 

отождествление героини и ее создателя. Нет сомнения в том, что Н. Терентьева 

вкладывает в уста Ани многие собственные мысли, однако определенная 

дистанция между автором и героиней все-таки существует, это подтверждается 

хотя бы тем, что сама писательница литературу в школе никогда не преподавала 

(может быть, не случайно основному тексту предпослана благодарность дочери за 
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помощь в написании книги). Сюжет романа показывает, что героиня не всегда 

права в своих выводах, это заставляет отнестись к ее категоричным оценкам 

современной школы не как к истине в последней инстанции, а как к 

эмоциональной реакции на увиденное неглупого, но не всегда объективного 

человека. Так один из наиболее неприятных Анне учеников, Кирилл Селиверстов, 

спасает жизнь ее сына, проявляя при этом подлинный героизм, что заставляет 

учительницу усомниться в своих поспешных первоначальных оценках. 

По мере развития сюжета в романе Н. Терентьевой все больше 

актуализируются жанровые модели, свойственные массовой литературе, а 

изображение школы постепенно отходит на второй план. Установка на 

занимательность повествования проявилась уже в изображении конфликта Анны 

с наглым, уверенным в своей безнаказанности одиннадцатиклассником Ильей 

Громовским. Сюжетная линия, связанная с Громовским и его матерью, вобрала в 

себя такие традиционные для массовой литературы мотивы, как похищение 

ребенка, шантаж, чудесное спасение. История с Громовскими имеет в романе 

счастливую, но условную развязку: все разрешается благодаря вмешательству 

всемогущего брата героини, выступающего в функции, аналогичной волшебному 

помощнику в сказке. 

В соответствии со сказочной поэтикой выстроен и финал: героиня обретает 

принца – знаменитого дирижера, настоящего мужчину, воплощение своей мечты, 

однако к «школьной» части романа этот финал никакого отношения не имеет, 

поставленные вопросы так и остаются без ответа. 

Таким образом, несмотря на то, что ни «Ёлка» О. Камаевой, ни «Училка» 

Н. Терентьевой не стали выдающимися художественными событиями, оба 

произведения органично вписались в современный литературный процесс. В 

обеих книгах мы можем видеть объединение черт дамского романа (повести) и 

школьной повести, что соответствует общей тенденции литературы последних 

десятилетий к жанровому синтезу. С точки зрения поэтики и представленных 

проблемно-тематических комплексов роман Н. Терентьевой – более характерное 

для современной женской прозы явление, чем книга О. Камаевой. В «Ёлке» 
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присутствие женского начала проявляется в повышенной эмоциональности 

героини-рассказчицы и ее растерянности перед меняющейся на глазах 

действительностью. В «Училке» многие школьные ситуации объясняются именно 

с гендерной точки зрения. 

В целом картина школы, увиденная женским взглядом, не противоречит 

тому, что представлено в произведениях авторов-мужчин. Проблемы, 

порожденные новым временем (социальное расслоение, утрата доверия к 

учителю, падение общей культуры, размытая система ценностей, идеологический 

вакуум), соединяются с пороками, доставшимися в наследство от советской 

системы (двойные стандарты, процентомания). Все это стало в обоих романах 

предметом обсуждения и нашло отражение в изображенных художественных 

коллизиях.  

В то же время в обоих произведениях отмечается тенденция внести в 

достаточно пессимистическую картину светлые краски (трудно сказать, связано 

это с женской психологией авторов или установкой на каноны массовой 

литературы). В первую очередь это проявляется в образах центральных героинь, 

каждой из которых присуще обостренное чувство справедливости и вера в 

высокую миссию учителя. Особенно отчетливо установка на создание образа 

положительной героини обнаруживается в романе О. Камаевой, образ 

учительницы, созданный Н. Терентьевой, более сложный, неоднозначный, а 

следовательно, интересный. 

Пессимистическое звучание финала романа О. Камаевой ослабляется за счет 

введения традиционного (если не сказать банального) мотива ученика, 

продолжающего дело учителя. В финале «Училки» актуализируются жанровые 

модели массовой литературы, школьная тема отходит на второй план. Это 

придает роману в целом оптимистическое звучание, но лишний раз подчеркивает 

неразрешимость поднятых писательницей школьных проблем. 

 

 



164 

 

3.2. Топос школы в произведениях гиперреалистической направленности 

начала XXI века. 

 

В литературе нулевых, посвященной школьной теме, выделяется 

определенный ряд произведений, обладающих выраженным набором общих 

признаков, которые позволяют объединить их в самостоятельное направление. 

Наиболее характерным для них является, на наш взгляд, стремление максимально 

приблизить язык героев (да и авторов, не всегда отделяющих себя от персонажей) 

к реальному языку изображаемых социальных слоёв – с матом, жаргоном, 

обрывочностью и пониманием по контексту, может быть, недоступному для 

перевода, но без труда улавливаемому любым обитателем Российской Федерации 

в период с 1985 г. и позже. Дополняется это использование «грязного» языка 

множеством бытовых деталей преимущественно низменного свойства, 

сексуально-алкогольным «чернушничеством» в такой концентрации, которая 

скорее годится для страниц «желтой прессы», чем литературной периодики. 

Естественно, все это носит вполне индивидуально окрашенный авторский 

характер, различается по степени «сгущения», но, тем не менее, вполне отчётливо 

выделяет такие произведения в общем потоке. Парадоксально, что с другой 

стороны у многих авторов присутствует обращение к «фантастической» 

реальности и образности. 

Данное направление иногда называют стилевым течением и генетически 

возводят его к термину «гиперреализм». Термин появился впервые в 

американском искусстве в 1970-х гг. и изначально возник в рамках фотоискусства, 

обозначив в нем новое направление, для которого характерны «нейтральное 

видение», «беспристрастное видение», «документальный стиль»
445

. Затем этот 

термин расширил свои границы, и о гиперреализме заговорили применительно к 

литературе, и первоначально тоже на почве американского искусства, прежде 
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165 

 

всего постмодернистского. Так, Н. Маньковская в статье «Гиперреализм или 

фотореализм» отмечает, что приёмы гиперреализма, ставшего «предтечей 

постмодернизма в живописи и скульптуре», стали «органической частью 

постмодернистского художественного языка» и ознаменовали собой 

всевозможные и весьма прихотливые стилистические сочетания. «Так, 

“навязчивый реализм” сочетает традиционную натуралистическую технику с 

современными кино-, фото-, видеоприёмами <…>, эффектами виртуальной 

реальности»
446

. 

В русскоязычном литературоведении первое научное введение в обиход 

термина «гиперреализм» сделано Т. Мозговой в статье «Поэтика 

гиперреалистического романа Мишеля Уэльбека и Фредерика Бегбедера»
447

. 

Используя художественные тексты современных французских прозаиков, автор 

статьи делает некоторые обобщения теоретического характера, привлекая 

высказывания Г. Нефагиной: «Мы считаем, что “гиперреализм” можно 

определить как стилевое течение, которое, по мнению белорусской 

исследовательницы Г. Нефагиной, связывает “ряд индивидуальных стилей на 

основе общности традиции, авторской позиции, типа героев”; объединяет 

“произведения, возникающие в пределах определённого времени, а потому 

отражающие общественные и эстетические тенденции этого времени”
448

»
449

.  

В другой статье «Гиперреализм у Мишеля Уэльбека и Фредерика 

Бегбедера» Т. Мозгова предлагает следующее понимание литературного 

гиперреализма: «Что же касается литературного гиперреализма, то такое понятие 

появилось сравнительно недавно: на рубеже ХХ–ХХI вв. Это явление описано и в 

книге Тонне-Лакруа “La literature française et francophone de 1945 a l’an 2000”, в 

главе “Un hyperrealisme froid. Le cas Houellebecq”, где она перечисляет основные 
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критерии гиперреализма и рассматривает творчество нескольких авторов, 

которые пишут в этом направлении. Теперь перечислим основные принципы 

гиперреализма: 

Одним из важнейших критериев является предельно точное, даже 

фотографическое отражение самых будничных и заурядных, иногда просто 

пошлых деталей. Стоит обратить внимание и на тон повествования. В 

гиперреализме он чаще всего “холодный и сухой, нарочито бесчувственный”. 

<…> Но этот спокойный тон обязательно контрастирует с гнусностью и 

неудобоваримостью описываемых фактов. <…> Одним из главных критериев для 

определения гиперреализма является цинизм. Более того, некоторые 

исследователи называют гиперреализм «особым видом циничного натурализма» 

(F. Badre)»
450

. 

Определение гиперреализма, имеющее в виду практику современной 

русской литературы, предложил критик и литературовед В. Ширяев в статье 

«1001 нож в спину нового реализма»: «Гиперреализм – точное и бесстрастное 

воспроизведение действительности, имитирующее фотографию: автоматизм 

визуальной фиксации, документализм. Излюбленное гиперреализма – реалии 

повседневной жизни, городская среда, реклама, макрофотографический портрет 

“человека с улицы”, создается впечатление статичной, холодной, отстраненной, 

отчужденной от зрителя сверхреальности. Гиперреализм усваивает приёмы 

фотографии и кино: крупный план, детализация, оптические эффекты, монтаж, 

полиэкран, авторская раскадровка, съемка с высокой точки и т.д. Цель 

гиперреалистов – изобразить мир не просто достоверно, а сверхпохоже, 

сверхреально»
451

. Мы в своей работе будем опираться на данное определение. 

Наша задача – показать, как приёмы гиперреализма используются современными 

авторами, создающими топос школы. 
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Анализируемые ниже произведения, появившись на свет в «нулевые», 

представляют собой попытку взглянуть на школу предыдущего пятнадцатилетия, 

зафиксировать в топосе школы те изменения и перевороты, которыми 

ознаменовался распад советского общества. Школа переходного периода отразила 

в миниатюре (точнее не совсем в миниатюре, поскольку школа является одним из 

системообразующих институтов социума) поднявшуюся со дна муть 

трансформационных процессов, формирующих новую реальность и жизни, и 

школы уже XXI в. Постсоветская школа, став предметом художественного 

анализа, нашла отражение не только в традиционных мотивах «романа 

воспитания», но и вызвала к жизни новые подходы. Самым заметным здесь можно 

считать использование гиперреалистического изображения действительности, а 

именно преувеличенно подробное бытописательство с любовью к деталям и 

передаче «духа времени» во всех составляющих повествования – в психологии 

героев, в языке, в идейном наполнении. Гиперреализм позволяет добиться 

эффекта присутствия, но одновременно расширяет возможности повествователя – 

в гиперреалистическом окружении найдется место и для совершенно 

фантастических концепций, дополняющих реальность чем угодно по произволу 

автора – от материализации семиотических концепций до научно-фантастических 

идей. 

Роман молодой писательницы Елены Георгиевской «Место для шага 

вперед» (2007) в соответствии с названием посвящен «эпохе Цоя», первой 

половине 1990-х гг., «разброду» и обнищанию оставшейся без идеологического 

стержня российской глубинки в лице ее школьной системы. Главные герои – 

молодые учителя Владимир и Алексей, раньше или позже увязающие в 

малооплачиваемой и неблагодарной учительской работе за неимением более 

привлекательных перспектив в жизни. Маргинализация общества находит здесь 

крайнее выражение в девальвации профессии учителя, ставшей еще при советской 

власти пристанищем неудачников, людей, не сумевших реализовать свои амбиции 

социально приемлемыми способами, слишком слабохарактерных, чтобы пойти 

против системы. 
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Показателен монолог одного из главных героев – филолога Алексея: «Ты 

заслужила только отповедь, грёбаная система. Ты заслужила искреннее признание 

в искренней и глубокой ненависти. Пропади пропадом, система! Достающая до 

печёнок свободолюбивых, гладящая по головке слабовольных, приспособленцев и 

карьеристов, ломающая хребты и швыряющая рожей на асфальт; превращающая 

свежий хлеб в сухари, пиво – в касторку, а человека – в автомат Калашникова, при 

нажатии спускового крючка выдающий очередь нудных псевдоучёных фраз. 

Моя общеобразовательная школа научила меня лжи, пьянству и бл***ву. 

Мой университет научил меня, как можно и должно свои практические познания 

по части лжи, пьянства и бл***ва расширять и совершенствовать. 

Спасибо вам, мои учителя! 

Спасибо вам за то, что вы для меня не сделали. За то, чему вы меня не 

научили и вряд ли когда-нибудь научите. За то, что большинство из вас меня не 

любили, – вы не любите свободолюбивых, а только серых мышей или выскочек-

карьеристов, играющих краплёными картами, но по системным правилам. 

Свободолюбивым система предлагает на выбор: шёлковый шнурок или 

верёвку»
452

. 

Писательница явно тяготеет к гиперреализму. Формы самой жизни тут 

представлены в таком изобилии, что перетягивают на себя внимание и с 

идеологических споров, и с откровенных инвектив, и с сюжетных перипетий. 

История года учительствования математика Володи в школе маленького 

городка, его противостояния потихоньку спивающейся директрисе с ее 

маниакальной заботой о приличиях во вверенной ей школе, в основном 

выражающихся в хорошо оформленных стендах, – это описание блужданий 

маргинала в маргинализирующейся жизни, где значение имеет каждая выпитая 

бутылка пива, а смысл – каждый произнесенный «матюк». Положение в 

ярославской глубинке не очень отличается для героев от положения во всей 

необъятной стране – по крайней мере, если судить по той методической 
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литературе, которая рекомендована для подготовки: «Стоило литератору открыть 

журнал «Средняя школа», как он мысленно (или вслух, если рядом были 

единомышленники или никого) разражался трехэтажным матом»
453

. Писательница 

не жалеет для школы инвектив: «Эта школа кого угодно состарит. Разве 

нормальный человек будет работать в этом мышовнике, этом клоповнике, этом 

гадюшнике?»
454

. 

Роль учителя в школе – это именно роль: «Так что играйте. Много вы за свои 

школьные годы видели психически уравновешенных учителей? А у них у всех 

дипломы. Если они и пытались в свое время прыгнуть из окна, то уж никак не из 

окна общежития. Делайте вид, что у вас не депрессия, а раздумья по поводу 

образовательной реформы. Не маниакальный психоз, а стремление всех 

немедленно просветить. Не истерия, а педагогическое рвение. Учитель – всегда 

актер, как заметила одна моя знакомая учительница, которую очень трудно было 

назвать психически уравновешенным человеком»
455

.  

Зимой и летом низкооплачиваемый маргинал вынужден играть роль столпа 

и учителя жизни. Он поставлен в такие условия системой, ведь «работа в 

российских школах – счастье мазохиста. Бедные девочки, проверяющие тетради 

своих периферийных учеников в перерыве между мужем и приготовлением ему 

щей. Посмотрите на них, на наших училок, которым днём вешали лапшу на уши о 

разумном, добром и Сухомлинском, а вечером отправляли воровать на кухне 

ложки и пить водку с курсантами военного училища, чтобы хоть на одну ночь 

забыть, что тебя скоро потребует к священной жертве педагогическая карьера»
456

. 

Альтер эго автора – роковая практикантка Маша, на рандеву с которой 

оказываются оба главных героя – Владимир и Алексей. Её появление в жизни 

главного героя – и в его постели, что почти совпадает, – влечет некоторую 

встряску, пересмотр позиций, оживление подавляемого бунтарства. 

Учительская карьера не обязательно ведет в тупик маргинализации, что 
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доказывается образом вполне благополучного сокурсника Владимира – Фила. 

Карьера зав РОНО – вполне перспективна для выпускника пединститута, хотя и 

вызывает сдержанно неодобрительное отношение автора. 

Гиперреалистичность повествования состоит в приближенности к языку 

самой жизни. Такого приземленного языка, похоже, русская проза еще не знала. И 

смыслы этим языком артикулируются самые передовые: феминизм, социальное и 

гендерное неравенство женщин, несовершенство социальной и педагогической 

систем. Кажется, все связи с прошлым порваны, но стоит приглядеться… В 

отдельных эпизодах появляется то традиционный ученик, подсовывающий 

стишки в карман учителю, то учитель, идущий на выручку ученикам, даже если 

выручать приходится от гопников на дискотеке. 

В гиперреалистической «обёртке» на языке «чернухи и порнухи» 

Е. Георгиевская подает все тот же «школьный роман» с его темой взросления и 

поиска места в жизни. Только вот инфантилизация общества сдвинула этот поиск 

со смышленого школьника на не всегда трезвого учителя. 

Яркой фигурой этого направления является М. Елизаров. Лауреат «Русского 

Букера» за роман «Библиотекарь» (2008), М. Елизаров обратился к теме 

воспитания в романе «Мультики» (2010). Главный герой, подросток Герман 

Рымбаев меняет город, меняет школу и оказывается, что называется, в плохой 

компании. Начало романа – 1988 г., разгар перестройки. М. Елизаров в полном 

соответствии с нормами гиперреализма не жалеет деталей. Репертуар 

видеосалонов тех лет, шлягеры, настойка «Стрелецкая»... Эффект присутствия 

создается и подробными описаниями пьянок компании, и введением в текст 

элементов производственного романа, только производство тут особого рода – 

сначала гопничество – мелкий грабеж сверстников, потом «мультики» – 

изобретение героев, взимание как бы платы за уличную демонстрацию 

обнаженных прелестей подруг компании. Секреты мастерства герою раскрывает 

более опытный приятель по прозвищу Борман: «...в уличной команде, как в театре, 

у каждого есть свое, пусть и гопническое, но амплуа, соответствующее внешним 

данным, ну и характеру. Чтобы успешно работать и производить впечатление на 
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обираемого «зрителя» на сцене, то бишь на улице, для колорита обязательно 

нужны: «Сильный» – просто крепкий парень, мышечный костяк, гири-кулаки; 

«Жирный» – громоздкий увалень, символизирующий «мясо», удельный вес 

команды; «Подлый» – вертлявый, липкий персонаж, от которого неизвестно чего 

ждать – улыбочки или заточки в бок; «Нервный» – тощий, дрожащий от 

внутренней злобы, бесноватый отморозок – ой, что будет, если дать ему волю; и 

конечно же «Главный» – руководитель, в разной степени сочетающий в себе 

качества всех вышеназванных амплуа. Борман подчеркивал, что лучше всего, 

когда «Главный» красив – красота всегда царит над жиром, силой и злобой. И 

нужен еще «Малой» – коротышка, «мелкий», малолетняя наглая рожа. Это он 

первым подкатывает к жертве из уличных подворотных кулис, открывая 

бандитский спектакль. От работы «Малого» зависит многое. Если «Малой» умело 

действует, то остальным, по сути, и стараться нечего – даже если «Сильный» – не 

силач, а одна видимость, «Нервный» – не сама жестокость, а кривляющийся 

клоун, «Жирный» – просто трусливое сало, то все искупит и устроит ловкий 

«Малой». Он в одиночку ошеломит, запугает и соберет дань»
457

. Герман и есть 

такой «малой». 

Однако безбедная гопническая жизнь кончается, когда 8 марта Герман 

попадается милиции. И тут начинаются странности. Почему-то милиционеры, 

передавая героя в детскую комнату милиции, прекращают шутки. Вдруг машина, 

на которой его привезли, оказывается не той, в которую садился Герман. Ему дают 

возможность убежать, но он, подозревая провокацию, не пользуется ею. 

Милиционеры «определенно вели себя как люди, которые прекрасно осознают, 

что совершают гнусный поступок, стыдятся его, но при этом ничего поделать не 

могут»
458

. 

От нечего делать Герман знакомится с историей Детской комнаты, 

представленной на ее стенах старыми документами, портретами прежних 

работников и прочей наглядной агитацией (вспоминаются оформленные стенды в 
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школе Е. Георгиевской). А потом начинаются настоящие чудеса. Появляется 

странный педагог Алексей Аркадьевич Разумовский, который просит называть его 

детским прозвищем Разум. И демонстрирует герою «мультик», точнее, диафильм. 

Длинная череда кадров-картин составляет дикую педагогическую сагу, 

своеобразную «педагогическую поэму», где один малолетний маньяк-убийца под 

влиянием некоего Учителя исправляется и превращается в такого же педагога, 

Учителя, чтобы в свою очередь исправлять малолетних маньяков. Ужасом веет от 

этой череды учителей с преступным, причем органически, физиологически 

преступным прошлым. Как можно понять, череда убийц-воспитателей тянется по 

меньшей мере в середину XIX в. Но это не самое страшное. Герман наблюдает на 

экране... себя! И с ужасом видит начало своей «перековки», как он предает 

товарищей, как становится героем «мультика» своей собственной жизни – и 

родители оставляют его во власти Разума, в реформаториуме при Детской комнате 

милиции № 7, которую упразднили, как мальчику объяснил сам Разумовский, в 

1977 г. 

Абсурд находит рациональное объяснение – у Германа развилась эпилепсия, 

с ним был припадок. Отныне он будет жить по-другому. И действительно, у него 

меняется характер, он начинает учиться, правда, про спортивные успехи 

приходится забыть. Однако пережитый ужас не отступает. Куда-то исчезает без 

следа прежняя компания, по почте Герману приходит тот самый диафильм «К 

новой жизни», уже студентом пединститута он видит детскую книжку с самим 

собой и Разумом на обложке, встречает задержавшего его милиционера с 

говорящей фамилией Сухомлинов. Каждый раз эти реальные события вызывают 

припадок, созвучный пережитому в «мультике». 

Метатекст романа допускает разные толкования – чего и старался добиться 

автор. И неизбежен вопрос – почему текстом этого метатекста стал «роман 

воспитания» – в сниженной, чернушной версии – как история Германа, как 

вложенные в матрешку «диафильма» истории юных маньяков-убийц, 

просвещенных и перекованных своими alter ego предыдущего исторического 

периода. Зло порождает зло, зло исправляет зло. Как подчёркивает критик 
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А. Коровашко, М. Елизаров «периодически “смывает” слои привычной 

реальности, заменяя их туманными силуэтами среднерусских “Хребтов 

Безумия”»
459

. Г. Лавкрафт, автор этих «Хребтов», и Э. Бёрджесс, автор «Заводного 

апельсина», к которым критик также отсылает читателя, мало способствуют 

пониманию романа. А. Козловой, к примеру, «интересно было узнать, как завяжет 

все нити в узелки Михаил Елизаров, а не выдумывать за него, что же он хотел 

своей книгой сказать?»
460

.  

Думается, разгадка лежит существенно ближе к теме этого анализа. 

М. Елизаров беспощадно судит советскую педагогику, пародийно воспроизводя в 

«мультике» и в наглядной агитации реформаториума безумие теорий перековки, 

«социальной близости» и тех диалектических представлений о человеческой 

природе, которые сделали позднесоветскую школу местом выхолощенных 

человеческих отношений, где дружбу Ильи Лившица, к примеру, герою пришлось 

завоевывать вполне гопническими приемами. А. Кузьменков отказывает автору в 

сатире на советский патернализм – «...у Елизарова? полноте!»
461

, а между тем этот 

легко вычитываемый смысл и скрепляет будни трудного подростка с жестокими и 

кровавыми подробностями показанных в «мультике» расправ. 

Московского прозаика Владимира Козлова восторженные критики называют 

«русским Сэлинджером». Сравнение, не лишенное оснований, хотя и натянутое, 

как все сравнения подобного масштаба. «Похоже, В. Козлов нащупал наконец 

свой жанр и объем. Его тексты настолько глубоко коррумпированы внеязыковой 

действительностью («жизнью»), что всякая попытка монтажа, прерывания и 

нарушения линейности повествования выглядела неестественной и губила текст. 

Козловские тексты могут закончиться только одновременно с окончанием 

события. Каждый рассказ не станешь заканчивать выпускным вечером, а вот 

роман «Школа» – запросто; получилось без затей, зато натурально. 
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Внутри этой естественной композиции функционируют сотни диалогов; 

фактически, «Школа» – это 300 страниц точно переданных речевых 

конфронтаций. В. Козлов – бог диалога; он с маниакальной дотошностью 

прописывает интонации, у него гипертрофированный слух на ту эпоху»
462

. 

Роман «Школа» В. Козлова базируется на первой книге, цикле рассказов 

«Гопники» (2002). Оттуда перешли в текст эпизоды и ситуации, фразы и целые 

куски текста. Но, втянувшись в орбиту романа, они артикулируют значительно 

более зрелое понимание времени и человека. Гопничество героев в таком 

контексте предстает переходным возрастом переходной эпохи. Кому-то уже не 

выбраться из треугольника «семки – бухло – б***ди», застряв в инфантильности 

под опекой родителей, вожаков уличной стаи, представителей пенитенциарной 

системы, кому-то это лишь этап на пути к «нормальной» жизни, предполагающей 

ответственность не только за себя, а кому-то начало трудного взлета. 

Главный герой романа «Школа» – выпускник 11-го класса, решающий 

вопрос о дальнейшем выборе пути и профессии. Автор абсолютно отказался от 

какого-либо психологизма, и читатель «прочитывает» героя на уровне его 

будничного существования и примитивно-стереотипного набора ценностей: 

алкоголь, мат, безделье, порно, секс. Эти будни однообразны и бездуховны. Автор 

отстранён от комментариев и оценок. Как пишет Ю. Щербинина, «роль Козлова в 

собственной тексте – это роль не актёра, а сценариста, режиссёра и оператора 

(которые всегда за кадром!). В таком тексте, по замечанию самого писателя, 

автобиографична прежде всего сама реальность: время и место, обстоятельства и 

ситуации»
463

.  

Давая общую оценку художественному методу В. Козлова, Ю. Щербинина 

пишет: «В зазоре между беллетристикой и документалистикой, на стыке 

литературы с жизнью возникает то, что сам писатель назвал “трансгрессивной 
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минималистской прозой”
464

. И, пожалуй, он недалёк от истины, если определять 

трансгрессию вслед за Мишелем Фуко как «жест, обращённый на предел». В 

данном случае – на предел конкретности и визуальности, смысла и понимания, 

нормы и допустимости. Исход из границ вымысла в живую стихию жизни, в её 

повседневный хаос. Преодоление догм. Взламывание условностей. <…> 

При этом действительность не объясняется и даже не описывается автором 

– она фиксирует и изображает сама себя: в меняющихся ракурсах и 

повторяющихся коллизиях, в отдельных штрихах и частных деталях. Писатель 

лишь поворачивает объектив, меняет линзы и наводит резкость на избранный 

объект. Гиперреализм. <…> 

… этот подход позволяет вскрыть глубинные структуры человеческого 

существования. Структуры, скрытые в толще повседневности и постоянно 

ускользающие от фиксации традиционными литературными приёмами и 

средствами художественной выразительности. Ибо любая производная 

образность, любая метафоричность, любой вымысел удваивают и искажают 

реальность, тогда как «нулевое письмо» делает её прозрачной, обнажая сущности, 

кристаллизуя смыслы. <…> 

Если так, то трансгрессивную литературу можно рассматривать как форму 

творческого прорыва к истокам человеческого опыта, к основам человеческой 

природы. 

И проза Владимира Козлова едва ли не единственный и притом удачный в 

современной российской литературе пример того, как, минуя этап рационального 

осмысления, содержание текста проникает сразу на чувственный уровень 

читательского восприятия. Пробивает кору обыденности, при этом 

парадоксальным образом полностью оставаясь самой этой обыденностью»
465

. 

Гиперреализм В. Козлова, переступая через «нормы и допустимости», как 

бы сообщает читателю, что разлагающееся общество отражается в разлагающейся 
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школе как в зеркале. И все же за утомительными эпизодами пьянства и порно 

проступает траектория взросления. 

Примечательно, что подчеркнуто натуралистический текст В. Козлова, как 

подмечает критик Т. Казарина, перекликается с подчеркнуто метафизическим 

текстом М. Елизарова. Гиперреализм стирает разницу творческих манер, и 

«пацанство в них оказывается своего рода всепроникающей субстанцией, 

«активной протоплазмой» (Р. Шекли), которая выползает за отведенные ей 

пределы и всему сообщает унылую однокачественность. Пропитывая собой всё, 

ко всему подмешиваясь, оно уничтожает ту разнородность человеческого мира, 

благодаря которой существует некая «разность потенциалов» – полярность 

явлений и напряжение между этими полюсами, а значит, и возможность 

движения, развития, жизни»
466

. 

С последним хотелось бы поспорить. Ни вычурная многослойность 

«эпилептического романа» М. Елизарова, ни фотографический натурализм 

В. Козлова не отменяют движения времени внутри повествования. Выпускные 

классы, последний звонок, маячащая за порогом школы взрослая жизнь придают 

реальное напряжение гиперреалистическим конструктам. А апелляция к 

жизненному опыту читателя, который непременно пережил свое первое сентября 

и свой выпускной, служит здесь надежным фундаментом. 

«Класс коррекции» Екатерины Мурашовой (2007) по жанру – обычная 

«школьная повесть» из жизни 7 «Е». Но дело в том, что 7 «Е» класс необычный. В 

него сведены все, кто не вписывается в обычный учебный процесс, школьники, 

страдающие от психологических, интеллектуальных и прочих проблем, 

«отбросы» школьной системы. «Первые два класса в каждой параллели – «А» и 

«Б» – гимназические. У них лучшие учителя, три иностранных языка, а кроме 

того, им преподают всякие важные и нужные предметы, вроде риторики и истории 

искусства. «Ашки» покруче, чем «бэшки», там больше зубрилок и детей 

спонсоров. Классы «В» и «Г» – нормальные. Там учатся те, у кого все более-менее 
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тип-топ и в голове, и в семьях. В «В» скорее более, в «Г» – менее. Мы – класс «Е». 

Можете себе представить. И это при том, что всех откровенных дебилов нашего 

района сливают в 371-ю школу. Там – классы по 10 человек и особые программы. 

Выхода оттуда нет никакого – только на улицу или в интернат для хроников» 

– разъясняет устами главного героя автор
467

. Принципы тут просты: «У нас в класс 

«А» конкурс – шесть человек на место. А им за деньги – на блюдечке. Думаете, 

они в свои шесть – семь лет ничего не понимают? Ерунда, – вот что я вам скажу, – 

все они прекрасно понимают!»
468

. 

Герой, от лица которого ведется повествование, Антон, «ссыльный» из 

класса «Б». Естественно, в этой среде он оказывается впереди – и по умственному 

развитию, и по социализированности. Но вдруг в классе появляется новенький, 

калека с ДЦП. «...был один момент, который меня очень занимал и которого я в 

Юрке не понимал. Он был слишком нормальным. Для такой-то болезни и такого 

состояния. Никто, кроме него, в нашем классе не умел шутить над собой. Над 

другими – сколько угодно. А над собой – нет. Юрка умел и делал это с 

удовольствием. Кроме того, он спокойно относился ко всем своим неудачам. Все, 

кого я знаю, расстраиваются, обижаются или психовать начинают, а Юрка просто 

пожимал плечами и начинал все сначала. Такое создавалось впечатление, что за 

ним кто-то или что-то стоит. И это что-то такое большое и такое надежное, что 

надежнее и быть не может. Он это знает и поэтому такой спокойный»
469

. 

Оказывается, уверенности и силы характера Юре придает способность проникать 

в другой мир, куда он способен переправить и друзей. «– Это чего – параллельный 

мир? – спросил я с таким видом, будто прогулки по параллельным мирам для меня 

так же обычны, как, предположим, завтрак или урок математики»
470

. 

«Я читал много всякой фантастики – и старой, научной, и фэнтези, и так, не 

поймешь чего. В общем, логично: дыма без огня не бывает, если столько обо всех 

этих параллельных-перпендикулярных мирах пишут и думают, значит, что-то 
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такое должно быть на самом деле. Вот оно и есть. Если думать в этом 

направлении, то сейчас тут окажутся средневековые замки, маги-колдуны, рыцари 

и еще какие-нибудь эльфы с гномами. Или, наоборот, какой-нибудь «город 

будущего» с авиетками, бластерами-кластерами и кабинками для 

телепортаций»
471

. 

Е. Мурашова несколько раз в повествовании меняет точку зрения, бросает 

главного героя, чтобы позволить высказаться учителям вне досягаемости слуха 

учеников. Суть социального конфликта за пределами класса коррекции 

приходится обнажать новому учителю географии, выяснившему, что его классу 

экскурсии не положены: «– В вас, любезный Сергей Анатольевич, говорит 

юношеский максимализм. Когда-то и я была такой же, – Елизавета Петровна 

глубоко вдохнула и сделалась похожа на лягушку из рекламы, страдающую от 

вздутия живота. – «Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь…», «Пусть 

сильнее грянет буря!», «Все зависит от меня» и т. д. А теперь… Поймите, престиж 

гимназии, ее имя создавалось годами, трудами многих достойных людей, и все это 

вовсе не показуха, как вы, наверное, в пылу раздражения полагаете. 

Гимназическим, да и обычным классам мы даем сегодня очень приличное среднее 

образование… 

– А что же «дэшки» и «ешки»? Брак, некондиция? Вы знаете, как они сами 

(сами!) себя называют? Дэшки – «долбанутые», а… 

– Избавьте! – завуч махнула полной рукой с неярким, в тон блузке, лаком. – 

Поверьте, я не меньше вашего хотела бы помочь этим детям. Но, в отличие от вас, 

на моей стороне опыт, в том числе педагогический, и он говорит: в сложившихся 

условиях помочь невозможно. Невозможно! И не думайте, что мне легко так 

говорить. Наоборот: в моей юности было такое, что вам, по счастью, уже не 

грозит, и знаете, не так уж легко по капле выдавливать из себя буйнопомешанного 

буревестника…»
472

. 

Сергей Анатольевич слишком молод, чтобы победить, но слишком идеалист, 

                                                 
471

  Там же. С. 55–56. 
472

  Там же. С. 91–92. 



179 

 

чтобы сдаться. Его попытка хоть как-то нормализовать «класс коррекции» не дает 

прямых результатов, но с другой стороны подсвечивает суть социального 

конфликта, тлеющего в школе. 

«Школа пройдется по вам, как асфальтовый каток, и… И вы уже не сможете 

пользоваться розовыми очками…» – говорит географу классная руководительница 

7 «Е» Клавдия Николаевна
473

. Её 27 лет педагогического стажа включают 

солидный кусок новейшей истории России и она знает, что говорит. А говорит она 

квинтэссенцию школьной темы: «– Школа – всего лишь слепок с общества в 

целом. Неужели вы не видите разделения «на классы» всего нашего мира? Бедные 

и богатые. Удачливые и неудачники. Умные и глупые…»
474

. 

Школа сегрегационного типа, педагоги, сориентированные на «спонсоров»... 

Где же фигура Учителя?! Вопрос риторический. Главный герой – вот кто учитель. 

Антон Антонов. Поначалу это не видно. Да, лидер класса. Да, непростой 

подросток. Со своим «скелетом в шкафу». При чтении что-то в нем, в поступках, в 

оценках не совсем согласуется с заявленным местом в повествовании. Потом 

понимаешь – он не судит и не оценивает, он констатирует заявленные 

обстоятельства. Такой ему достался класс. Автор – практикующий детский 

психолог – отдала герою частичку своего профессионального опыта, и это 

добавляет интереса книге и усиливает в ней элементы романа воспитания. Антон 

манипулирует одноклассниками в благих целях. В эпизоде вечеринки у Юры он 

надеется, хоть и не формулирует это явно, что надетые маски хороших, 

благовоспитанных детей, в которых отправляются в гости к Юре «ешники», 

прирастут к лицам – и он не совсем неправ. 

Е. Мурашова проявляет знакомство с миром фантастики, скрытые и явные 

цитаты из Стругацких и Брэдбери, Толкина и Шекли, Паншина и Стюарт входят в 

каркас повествования. Может быть, именно благодаря фантастическому дискурсу 

повесть прокладывает тропинку от сущего к должному, к идеальной школе и 

вообще среде формирования личности, «миру, в котором хотелось бы жить», если 
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использовать слова тех же Стругацких. Интересная перекличка вдруг появляется у 

повести Е. Мурашовой с романом М. Елизарова. Припадки героев как символ 

выпадения из реальности, их встроенность в метатекст (у М. Елизарова – в 

«диафильм», у Е. Мурашовой – в цикл о короле Артуре) несут на себе нагрузку 

недосказанности, неокончательности суждений – автора и читателя – по поводу 

произошедшего. Это деликатно не замечается критиками Е. Мурашовой, но 

служит поводом для серьезных упреков для критиков М. Елизарова. 

Название повести, может быть, помимо воли автора, приобретает 

дополнительные значения. Это и обычный школьный класс специального 

назначения, это и степень коррекции, это и оценочно-одобрительное «Класс!». 

Роман Вячеслава Сухнева «Мгла» (2004) стоит несколько особняком в 

рассматриваемом ряду. Его автор принадлежит к более старшему поколению, 

дебютировав во второй половине 1960-х. Стиль повествования более 

традиционен, «матерные» изыски исключены совсем. В. Сухнев не без основания 

считает, что обычного литературного языка хватает для изображения любого 

материала. 

Роман может считаться произведением «с ключом». Недаром критики, 

знакомые с прототипами, узнают в условном Амельяновске родной Николаевск. 

«Легко узнается первый николаевский олигарх Струк, директор птицефабрики 

(Ткаченко) и другие реальные бывшие и теперешние функционеры и обыватели 

описываемого заволжского городка»
475

. Да и при выходе главного героя за 

пределы провинции автор в эпизоде визита в Москву накануне ГКЧП выводит 

лиц, узнаваемых для любого пережившего перестройку. 

Однако сквозным для романа образом мглы, тумана, то и дело 

заволакивающего для героя заволжские и вообще российские дали, В. Сухнев 

скорее отсылает читателя к Стивену Кингу с его книгой «Туман», к фильму Джона 

Карпентера «Туман», чем к «Заволжью» Алексея Толстого, что было бы 
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естественно. Образ мглы, висящей над разбитой, покореженной землей, передает 

общее ощущение писателем 1990-х. Читатель вспомнит, что В. Сухнев является 

автором антиутопий и триллеров, поэтом и публицистом. Впрочем, эпизод с 

крысами, одолевшими героя в его первом жилище в Амельяновске, вызывает 

ассоциации и с «Крысоловом» А. Грина, и с «Крысами» Дж. Херберта и добавляет 

не только колорита, но и другого измерения гиперреальности, того, которое 

раздвигает рамки повествования за грань заволжской мглы. 

Главный герой – Сергей Михайлович, учитель литературы, неудачливый 

претендент на место завуча, которое то и дело занимают жены районного 

начальства, как назло, все как одна с педагогическим образованием, и, видимо, 

удачливый – на место директора. 

Не так уж много места отведено собственно школьной жизни в 

приключениях и размышлениях Сергея Михайловича на страницах романа. Он 

настолько свыкся с её рутиной, что и не замечает течения уроков, если что-то не 

выбивается из колеи, как эпизод с обнаружением у сынка местного олигарха 

«Плейбоя» и вспышкой ярости учителя, который этим «Плейбоем» бьет ученика. 

Показательно, что несколько раз упоминается в контексте произведение школьной 

программы – «Отцы и дети», а сам Сергей Михайлович – поклонник 

И.С. Тургенева. Классический разрыв поколений демонстрируется не в 

столкновении «отцов» и «детей», а в сцене найма бывшим учеником своего 

уважаемого учителя в качестве политтехнолога для продвижения своей особы во 

власть. 

Общим с другими произведениями исследуемого ряда является сквозная 

тема маргинализации школы, вытеснения учительства на обочину жизни. Герой 

смотрит на коллег во время демонстрации: «Именно мы, учителя, и выделялись в 

редкой толпе. Под неярким, но беспощадным солнцем было видно, какие же мои 

коллеги обтерханные, обношенные, я бы даже сказал, бомжеватые. Большинство 

обрядилось в руины гардероба – обновки нам не по карману. Честная бедность, 

вспомнил я, и передернулся от отвращения. Остальные господа-товарищи из 

разных управлений администрации, из сбербанка, автохозяйства и строительных 
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организаций выглядели значительно лучше. Несмотря на зверства бандитского 

режима, они подошли к физической пропасти в норковых шапках, кожаных 

эсэсовских пальто и шубах. Чтоб уж если падать в пропасть, то не простыть на 

сквозняке»
476

. 

Как будто из романа Е. Георгиевской «Место для шага вперёд» взяты слова: 

«В нашей школе столько обязаловок, что лучше не задумываться, зачем они 

нужны. Иначе сойдешь с ума. Конечно, равнодушный учитель – это плохо. А 

сумасшедший – лучше?»
477

. 

Вдруг проявилась возможность достичь предела – стать директором школы. 

«А нужна ли мне такая головная боль, должность директора? Это в прежние 

времена директор был в школе бог, царь и воинский начальник. Теперь это – 

несчастный Ванька-ключник, у которого голова болит только об одном: где взять 

денег?»
478

. 

В отличие от многих учителей литературы (и в литературе) герой В. Сухнева 

– человек состоявшийся. Вдруг появившиеся возможности новой 

политтехнологической деятельности он использует без особых угрызений 

совести, в его маргинальной среде, маргинальном времени, маргинальном – на 

окраине России – месте ценностью является уже то, что «жизнь круто менялась. 

Так круто, что волосы вставали дыбом от встречного ветра. <...> всё бы это – 

квартиру и радугу в небе, да лет десять назад...»
479

.  

Переходный период в жизни страны, мгла, отрезавшая Амельяновск и 

словно законсервировавшая в нем время, зона блужданий для героя кончаются 

ударом КАМАЗа в легковушку: «Блаженная мгла мягко подхватила учителя 

[курсив наш] и понесла – выше, выше и выше, подальше от грязной бедной земли, 

скованной долгим холодом»
480

. Уходит из жизни учитель. Несколько месяцев 

романного действия вместили его расчет с прошлым – смерть Полины 
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Васильевны, тихая тайная любовь к которой так и не реализовалась, надежды на 

будущее – получение новой квартиры, получение Амельяновском статуса города, 

новое занятие. Но в этом будущем учителю не место. 

«Школа» Валерии Гай Германики снята с той же претензией на 

гиперреализм, с какой написаны романы В. Козлова, Е. Георгиевской и 

М. Елизарова. Иронически это сформулировал писатель и медийная фигура 

Андрей Максимов: «Я рос и пытался мужать в эпоху социалистического реализма. 

Соцреализм – это что такое? Это когда в произведении говорится, что всё в жизни 

в целом хорошо, однако есть отдельные недостатки. Мой младший сын, которому 

одиннадцать лет, как я подозреваю, будет взрастать в эпоху капиталистического 

реализма. А это что за зверь такой: капреализм? Это когда в произведении 

говорится, что всё в жизни в целом плохо, однако есть отдельные достоинства. 

Деятель литературы и искусства или критик, увидев произведение капреализма, 

сразу начинает кричать: “Осанна!”, то есть приветствует произведение, потому 

что панически боится, что его обвинят в ретроградстве и непонимании 

современных тенденций. Мы ведь абсолютно убеждены, что если тенденции 

современные – значит, они хорошие и нужные. С чего мы это взяли, неясно, но 

убеждены твердо»
481

. «Капиталистический реализм» здесь – практически тот же 

самый гиперреализм. Германика пыталась создать эффект полного жизнеподобия, 

квазидокументализма съемками ручной камерой, приглашением актеров, по 

возрасту недалеко ушедших от героев-старшеклассников, использованием 

реальной школы вместо декораций.  

То, что сериал удостоился обсуждения (и осуждения) в Государственной 

думе, что учителя в массе своей высказались против него, отказываясь признавать 

за зеркалом право на правдивость изображения, для телесериала вещь небывалая. 

Как неприязненно заметил критик, «всяческие неприглядности, вроде 

подростковых истерик и подвального подросткового же секса из «Все умрут, а я 

останусь», она [Германика – О.М.] выкручивать на максимум умеет. Ученики 
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бьют друг другу морды ни за что, доводят учителей до инфаркта, занимаются 

всяким развратным непотребством, охранники – дебилы, а некоторым училкам 

место где-нибудь «на панели». В общем, полный набор душераздирающих 

подробностей жизни современной школы»
482

. То, что такая же картина 

наблюдается в литературе, посвященной школе, и наблюдается не один год и не 

одно десятилетие, кино- и телекритики не заметили. 

Касаясь острых проблем школы – роста асоциальности, подросткового 

секса, суицида, исчезновения авторитета учителя, сериал не дает ответов на 

поставленные вопросы, не предлагает готовых решений. В полном соответствии 

канону гиперреализма, о котором его создатели ничего не знали, в «Школе» 

получили выражение те же самые переходные тенденции, которые, казалось бы, 

должны были уже изживаться самим ходом времени. 

Подводя итог сказанному, следует заметить, что все эти произведения 

закончены авторами в нулевых, уже за гранью XX в. Они представляют собой 

взгляд из другого времени, изменившегося, но тем не менее остро ощущающего 

связь своих сегодняшних проблем с проблемами своей школы. Анализируя топос 

школы, созданный в рамках гиперреализма, нельзя не обратить внимание на 

общность не только принципов изображения, но и использования языковых 

средств. У всех, кроме В. Сухнева, отсутствует «внутренний редактор», 

исключающий из литературного обихода обсценную лексику. Е. Мурашова здесь 

не исключение, просто специфика детской аудитории ее книги требует отсутствия 

такой лексики в тексте в явном виде, но в подразумеваемом и понимаемом 

читателем она есть. Гипертрофированное внимание к деталям быта, к 

особенностям потребления, острая социальная критичность всех без исключения 

текстов, артикулирование проблем переходной эпохи судьбами и языком 

маргиналов, людей «ореола» общества – гопников больших городов, 

деклассированных интеллигентов городов малых – создают особую общую 

атмосферу, где невольно возникают явно не задумывавшиеся авторами 
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переклички – припадки героев Е. Мурашовой и М. Елизарова, роковые Маши 

Е. Георгиевской и В. Сухнева... 

Хронологическая нить – от позднеперестроечной школы В. Козлова и 

М. Елизарова, через школу нищих и раздерганных «девяностых» Е. Георгиевской 

и В. Сухнева – к относительно благополучной внешне, но получившей от 

предшественников глубочайшие внутренние проблемы школе Е. Мурашовой и 

сериала Валерии Гай Германики – создает при анализе определенную 

перспективу, стереоскопичность видения. Использование фантастических 

элементов впрямую М. Елизаровым и Е. Мурашовой, подтекстное их присутствие 

у Е. Георгиевской и В. Сухнева добавляет значимости произведениям, повышает 

семиотический вес натуралистичных текстов, создавая новые возможности 

прочтения и осмысления школьной проблематики. 

Направление – гиперреализм – позволяет современным прозаикам новыми 

средствами показать старые проблемы, расширить возможности языка, прежде 

всего за счёт натуралистичности, и отразить топос школы переходного периода в 

его хронологии. 

В современной литературной критике и литературоведении термин 

«гиперреализм» как обозначение «нового реализма» получил свою полную 

легитимность. Но утверждается он через параллельный ряд разнообразных 

синонимов: «неоавангард», «гипернатурализм», «постреализм», 

«неоэкспрессионизм» и т.д.
483

 Автор при этом делает ироничную оговорку: «А 

для тех, кто пугается определения “новый реализм” или часто не находит в нем 

слишком явной новизны, можно определить основной вектор художественного 

поиска в современной русской словесности иначе: трансавангард. [курсив 

автора] <…> оно, мне кажется, удачно описывает стиль и характеризует место 

нашей современной литературы…»
484

; в нём, как говорит Е. Ермолин, 
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преобладает «свободное сочетание художественных стилей прошлого»
485

. 

Поэтому, с его точки зрения, «Сегодня получается, что наиболее адекватно о 

нашем времени или о советской эпохе можно говорить отнюдь не в древней 

манере социально-бытового реализма: она не схватывает существа момента. 

Более уместны здесь именно подходы и средства экспрессионизма (не очень, на 

мой вкус, удачно названного Ремизовой гиперреализмом) и сюрреализма»
486

. 

Для целей нашей работы очень важно замечание, что гиперреализм 

воплощает не саморазрушение, (речь идёт о постмодернизме), «но 

взаимопроникновение, преодоление замкнутости на уже “содеянном” в культуре 

путем разрушения границ и “засыпания рвов” между отделенными друг от друга 

направлениями»
487

. Неслучайно критики (например, С. Чупринин) заговорили о 

«компромиссных формах существования в литературе»
488

 и объясняли «логику 

литературного процесса нулевых» «подчинением двоякому компромиссу»
489

. С 

этим и связан вывод автора о том, что «к началу нового века всё смешалось в 

доме Облонских и связать концы с концами стало уже почти невозможно»
490

. 

На самом же деле, как мы убеждены, речь идёт о «глобальной» диффузии 

самых разных художественных форм, об их контаминации и новом синтезе, 

включая и синтез разных видов искусства. Поэтому гиперреализм для нулевых 

годов – это адекватный эстетический аналог новой модификации исторической 

переходности, ознаменовавшей начало XXI в., новый вариант антитетического 

единства и сращения стилей и методов. Топос школы «нулевых» не только не 

выпал из этого процесса, но дал ему благодатный материал.  
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3. 3. Топос постсоветской школы в рассказе «нулевых». 

 

Важной приметой литературного ландшафта переходных эпох, явившейся 

следствием утраты целостной картины мира, стала активизация малых жанров, в 

первую очередь рассказа. Как справедливо отмечает Т. Маркова, «в условиях 

кризиса крупной формы, связанного с падением доверия к “авторитетному” 

повествованию безотносительно к идеологии, наиболее способными к 

формотворчеству оказываются малые жанры прозы»
491

. 

 Рассказы рубежа ХХ–XXI вв., в той или иной форме разрабатывающие 

школьную тематику, весьма разнообразны. Одни из них (например, рассказы 

С. Сороки, Т. Крюковой, А. Старобинец, С. Носова, И. Понорницкой, 

И. Чернявской, Д. Сиротина, Ю. Вийры и других) ограничиваются 

психологическими зарисовками отдельных типов и ситуаций, характерных для 

учебных заведений постсоветского периода, другие (в частности «Гроза. 1987 г.» 

Л. Юзефовича, «Обстоятельство времени» А. Матвеевой, «Нежный возраст» 

А. Геласимова, «Химич» Ю. Буйды), обращаясь к школьному материалу, выходят 

на глубокие обобщения о времени, мире и человеке. 

Жанру рассказа, по удачному выражению Т. Марковой, свойственен 

«метонимический принцип миромоделирования, предполагающий, что 

конкретный предметно-бытовой план, “кусок жизни”, подается писателем как 

часть большого мира»
492

. Думается, этот принцип действует и в произведениях о 

школе, написанных в иных жанрах – школа предстает в них как модель мира, 

«капля», в которой, по словам Д.С. Мережковского, сказанных по другому 

поводу, «тот же соленый вкус, что и во всем океане»
493

. Однако степень 

смысловой концентрации, зависящая не только от масштаба писательского 
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дарования, но и от поставленных автором художественных задач, может быть 

разной. 

Обобщенный образ времени, показанного через призму школьных проблем, 

создает Л. Юзефович в рассказе «Гроза. 1987 г.». Ощущение переходности 

периода, когда прошлое и будущее сходятся в одной точке, зафиксировано уже в 

его названии. М. Абашева пишет, что автор подчеркивает «укорененность» 

рассказов «в конкретном времени, непременно указывая год создания сразу после 

заглавия: “Гроза” (1987), “Бабочка” (1987), “Колокольчик” (1989)»
494

. Однако 

читатель, не знакомый с такой творческой особенностью Л. Юзефовича, может 

интерпретировать в данном случае дату как часть заглавия, тем более, что в 

отечественной литературе существуют другие тексты с названием «Гроза» (это не 

только знаменитая драма А.Н. Островского, но и рассказ В.В. Набокова), поэтому 

цифра 1987 воспринимается как необходимое уточнение, отделяющее рассказ 

Л. Юзефовича от произведений его предшественников.  

 Так или иначе, сочетание символического образа грозы, традиционно 

воплощающего потрясение, очищение, изменение атмосферы, и указание на 

1987 г., считающийся началом «перестройки» (М. Горбачев пришел к власти в 

1985 г., однако официальный курс на «перестройку» был объявлен именно в 

1987 г., на январском пленуме ЦК КПСС) подчеркивает пограничность 

изображенного времени. Читатель рассказа Л. Юзефовича остро ощущает 

«разлитый в воздухе тревожный запах», для которого в памяти героини, 

школьной учительницы Надежды Степановны, не находится «подходящего 

имени»
495

. 

Предельно будничная, повседневная ситуация беседы о правилах 

дорожного движения в пятом классе обретает символический подтекст и получает 

неожиданное, отчасти фантастическое, но художественно закономерное 

разрешение. Призванный рассказать о правилах дорожного движения 
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приглашенный лектор Родыгин, казалось бы, произносит верные слова, да и сама 

тема поведения на дороге не является дискуссионной. Однако за сухой 

статистикой встают индивидуальные судьбы учеников и их родителей, не 

укладывающиеся в схему, чего не хочет видеть демагог и самодур Родыгин, 

воплощающий худший тип педагога, характерный для уходящей эпохи (один из 

персонажей рассказа говорит: «Помните чучело того крокодила в музее? <...> По-

моему очень похож <...>Тоже экспонат... Ничего, скоро их власть кончится»
496

). 

Предчувствие окончания власти людей родыгинского типа не только 

постулируется на вербальном уровне, но и выражается через символический 

сюжетный ход – желание обиженного пятиклассника, чтобы Родыгина поразило 

грозой, неожиданно становится реальностью. В предстающей перед глазами 

читателя картине есть нечто мистическое, выводящее изображаемое в иное, 

внебытовое измерение: «Казалось, город из бездны вод медленно восходит к небу 

<...> Родыгин бежал по газону, когда все вокруг озарилось белым, короткое 

страшное шипение пронизало воздух, пахнуло кислым, пар повалил от травы, но 

ничего этого он уже не видел и не слышал. Еще раньше что-то тяжело и беззвучно 

прошло сквозь него и вонзилось в дрогнувшую землю, выбивая ее из-под ног»
497

. 

Рассказ имеет открытый финал, что показательно с точки зрения дальнейшего 

развития литературной и общественной ситуации. 

Другой тип обобщения видим в рассказе А. Геласимова «Нежный возраст», 

написанном в форме дневника подростка, в котором отражение реалий 

переходной эпохи сочетается с темой самоидентификации, а также вечными 

проблемами жизни и смерти. С первого взгляда кажется, что название 

соотносится с содержанием рассказа по принципу оксюморонности – главный 

герой, переживающий болезненный процесс обретения собственного Я, находится 

в том возрасте, когда подростки отталкивают окружающих вызывающим, резким, 

даже агрессивным поведением. С нарочитой грубостью высказывается мальчик об 

учителях, одноклассниках, школе в целом: «Как меня все достали. В школе одни 
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дебилы. Что учителя, что однокласснички. Гидроцефалы. Фракийские племена. 

Буйный расцвет дебилизма <....> Антон Стрельников сказал, что влюбился в 

новую училку по истории. Лучше бы он крысиного яду наелся. Такая же тупая, 

как все»
498

. Однако эпитет «нежный» в данном случае лишен иронической 

окраски, автор показывает, как нуждается хрупкая душа подростка, все чувства 

которого болезненно обострены, в бережном, внимательном отношении. 

В рассказе А. Геласимова формирующаяся личность героя-рассказчика, 

который находится на скрещении разных, во многом взаимоисключающих 

влияний, дана на фоне становящегося мира. Тема времени оказывается в рассказе 

одной из центральных, неслучайно каждая дневниковая запись датирована не 

только числом и месяцем, но и годом (1995), кроме того сама категория времени 

(возраста) становится объектом рефлексии. 

Фрагментарность композиции рассказа, состоящего из кратких, отрывочных 

записей, соответствует не только мироощущению подростка, но и общей 

атмосфере переходной эпохи, характеризующейся распадением целостности. 

«Нежный возраст» может восприниматься как своеобразный «конспективный 

роман» – несколько намеченных пунктиром сюжетных линий (отношения 

главного героя с одноклассником Семеновым, дворовыми ребятами, 

учительницей музыки Октябриной Михайловной, приобщившей его к доселе 

непонятным ему ценностям, история его родителей), в совокупности создают 

объемную, сложную картину мира, динамичного и в то же время неизменного в 

своих основных постулатах. В одном из интервью А. Геласимов так говорил о 

своих творческих принципах: «Я часто движение мысли делаю на сломе фразы, 

движение текста иногда происходит за лексикой или за синтаксисом»
499

. 

Думается, «Нежный возраст» – один из примеров построенного подобным 

образом текста.  
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Центральный для «Нежного возраста» сюжет самоидентификации 

исследователи отмечают и в других произведениях малых жанров, созданных на 

рубеже ХХ–XXI вв., в частности в рассказе А. Матвеевой «Обстоятельство 

времени», в котором главным персонажем становится уже не школьник, а 

учительница. Это не единственное произведение писательницы о школе, однако, с 

нашей точки зрения, именно этот рассказ наиболее интересен, неслучайно он был 

отмечен жюри премии имени Юрия Казакова. Содержание рассказа, как и других 

рассмотренных нами произведений, выходит за рамки собственно школьных 

проблем, однако школа переходного периода показана А. Матвеевой достаточно 

развернуто и узнаваемо.  

Тональность текста задается уже в его вступительной части, где героиня 

рассуждает о своем имени. С. Костырко утверждает: «С первых же абзацев 

рассказа, в которых идет примерка имени для героини, возникает еще и некоторая 

художественная рефлексия по поводу канона “учительского рассказа”»
500

. В 

отличие от автора процитированного высказывания «рефлексии по поводу канона 

«учительского рассказа» как специфической жанровой разновидности в 

произведении А. Матвеевой мы не заметили. Однако предложенная 

писательницей типология учителей, применимая как к жизни, так и к искусству, 

построенная с учетом фоносемантического подхода (отправной точкой для 

классификации становится звуковой облик имени) действительно отличается не 

только остроумием, но и точностью: «Е.С. – многообещающие инициалы. Для 

учительницы самый лучший вариант, конечно, Елена Сергеевна. Настольная 

книга драматурга и педагога, недорогая, к тому же. Светло-синий чулок. 

Принципиально-жалостливая, любит поговорить о том, что у богатых женщин – 

пустые глаза <...> 

Екатерина Семёновна – тоже симпатично. Представляется такой приятный 

белокурый образ: пухленькие щечки, чулки не синие, а с кружавчиками, видными 

в разрезе юбки. Цок-цок, доброе утро, мальчики! <...> 
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Евгения Самуиловна – ну, это уже классика соцреализма. Или, если хотите, 

легенда отечественной педагогики. Пожилая интеллигентная женщина с юмором, 

чуточку трясущимся подбородком и терпением такой выдержки, что даже 

арманьяку не снилась. <...> Детей всех зовет на “вы”, даже если у “вас” сопливый 

нос и всего семь лет жизни за плечами.  

Ещё можно представить себе, например, Евдокию Степановну. Загорелую, в 

морщинках, с крепкими крестьянскими ногами. Знает наизусть всего 

Маяковского, а любит Есенина <...> Детей всех зовет на “ты”, и взрослых тоже. 

Украшает кабинеты к празднику, даже когда её об этом не просят и выращивает 

цветы на подоконниках – даже те, которые в неволе не растут»
501

. В дальнейшем 

игра со словом, вообще присущая современным писателям (а для А. Матвеевой 

особо органичная, может быть, еще и потому, что она выросла в семье ученых-

лингвистов), продолжится, охарактеризованные в начале рассказа типажи 

выступят в качестве коллег главной героини, к ним добавятся еще постоянно 

пребывающая в саду Ева Саваофовна и директор Егор Соломонович.  

Большинству рассказов о школе, особенно тем, где фигурируют учителя 

литературы, свойственна интертекстуальность, так как преподаватель-словесник 

по роду своей профессии постоянно имеет дело с чужими текстами. 

Традиционным структурным элементом таких рассказов становится фрагмент 

урока, тема которого всегда выбирается неслучайно: обсуждаемый героями текст 

вступает в диалогическое взаимодействие с содержанием рассказа в целом. В 

«Обстоятельстве времени» таким интертекстом, спроецированным главной 

героиней на собственную жизнь, становится рассказ-притча В.М. Гаршина 

«Attalea princeps» о гордой пальме, томившейся в неволе оранжереи и испытавшей 

горькое разочарование после обретения желанной свободы: «В юности Е.С. тоже 

хотела стать “пальмой”, сломавшей крышу ненавистной оранжереи и принявшей 

смерть взамен тюрьмы. Сейчас, когда ей тридцать девять – а это последний вагон 
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– она поняла, что ей <...> нравится толстенький кактус. А также покой. И уют»
502

. 

Как и произведения А.П. Чехова, рассказ А. Матвеевой построен на 

противоречии «между таимой мечтой и силою властных обстоятельств»
503

. Мечта 

героини А. Матвеевой, как и у чеховских трех сестер, имеет пространственную 

конкретизацию, но теперь это уже не Москва, а еще более далекая, недосягаемая 

для героини Англия, «туманность» которой стала неотъемлемой чертой 

связанного с этой страной мифа. К миру мечты принадлежит и тайно любимый 

Е.С. и по-рыцарски влюбленный в нее одиннадцатиклассник Севастьян Аренгольд 

(его имя тоже становится предметом художественной рефлексии).  

Мотив любви учителя и ученика, представленный в различных вариациях, 

звучит в школьных текстах достаточно часто (в качестве примеров можно назвать 

роман Л. Улицкой «Зеленый шатер», повесть А. Геласимова «Фокс Малдер похож 

на свинью», рассказ И. Чернявской «Я пришел из Алабамы»). В тексте 

А. Матвеевой этот мотив присутствует имплицитно и подчинен центральной теме 

несопрягаемости мечты и действительности. Под пером современной 

писательницы традиционная для чеховского творчества проблема приобретает 

специфическую, обусловленную реалиями рубежа ХХ–ХХI вв. окраску: 

Севастьяна увозит на своем джипе жена всемогущего спонсора школы «холеная 

до скрипа хабалка», считающая себя хозяйкой не только школы, но и жизни. 

Интертекстуальность присуща и рассказу Ю. Буйды «Химич», главный 

герой которого – бывший учитель химии, не справившийся с преподавательскими 

обязанностями и вынужденный уйти в лаборанты. Здесь мы видим иной вариант 

рецепции классики, где на первый план выходит не дальнейшее развитие 

содержащихся в произведениях XIX в. тем и мотивов, а полемическое 

переосмысление одного из центральных для отечественного школьного текста 

типов – «человека в футляре». Именно с отсылки к чеховскому рассказу начинает 

Ю. Буйда свое повествование: «Сергея Сергеевича Химича все считали очень 

нерешительным человеком, а некоторые вдобавок – человеком в футляре, вроде 
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учителя Беликова из чеховского рассказа»
504

. Описанные автором бытовые 

привычки Химича, казалось бы, не оставляют сомнения в его принадлежности к 

беликовскому типу, а принцип выбора имени и отчества героя заставляют 

вспомнить другого чеховского персонажа-учителя – скучного Ипполита 

Ипполитовича («Учитель словесности»), всегда говорившего банальности. 

Однако рассказ Ю. Буйды написан совсем не для того, чтобы еще раз 

подтвердить, что созданный А.П. Чеховым тип героя относится к разряду вечных, 

Ю. Буйда вкладывает в уста Химича неожиданную интерпретацию чеховского 

текста, его внезапно произнесенный эмоциональный монолог призван не только 

реабилитировать Беликова, но и защитить свой внутренний мир от бестактных 

вторжений: «Там краснощекие, чернобровые, вечно хохочущие здоровые люди 

зверски травят несчастного одинокого человека, который ничуть не лучше, но и 

ничуть не хуже их. Да, не лучше, но и не хуже. <...> От скуки его пытаются 

женить на краснощекой, чернобровой хохлушке, брат которой ненавидит человека 

в футляре и сравнивает его с пауком – “абож паук”. Между ними случается ссора, 

после которой человек в футляре умирает. – Сергей Сергеевич неторопливо 

открыл книгу, полистал, кивнул. – Вот послушайте: “Признаюсь, – (это рассказчик 

истории говорит, не Чехов), – хоронить таких людей, как Беликов, это большое 

удовольствие”. <...> “Вернулись мы с кладбища в добром расположении. Но 

прошло не больше недели, и жизнь потекла по-прежнему, такая же суровая, 

утомительная, бестолковая…” Видите ли, человек в футляре оказался ни при чем. 

Поэтому… – Он кашлянул и отвернулся. – Поэтому или не поэтому, все равно, но 

я прошу вас не называть меня человеком в футляре. И не лезть ко мне в душу, 

даже если вам вдруг стало скучно!»
505

. В этом контексте можно вспомнить 

неприятие Макаром Девушкиным, персонажем романа Ф.М. Достоевского 

«Бедные люди», повести Н.В. Гоголя «Шинель», объясняющееся тем, что он 

увидел в ней высокомерное отношение к типу человека, с которым интуитивно 

чувствовал внутреннее родство. 
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Как и Ф.М. Достоевский, Ю. Буйда показывает, что человек есть тайна, 

бесконечную сложность его внутреннего мира нельзя объяснить 

принадлежностью к определенному социально-психологическому типу, это 

понимает полюбившая героя и соединившая с ним свою судьбу «юная красавица 

гречанка» Азалия Харитоновна Керасиди, воспринимаемая всеми в качестве 

антагонистки «увальня и недотепы» Химича. В финале, когда Химич умирает от 

врожденной болезни сердца, Ази в исступлении кричит коллегам: «Вы его не 

знали и знать не хотели! А я знала… я знаю его! И ненавижу вашего Чехова! Не-

на-ви-жу! Не-на-ви-жу…»
506

.  

Эту героиню, совершенную как внутренне, так и внешне, можно было бы 

рассмотреть как достаточно редко встречающийся в современной литературе 

пример положительного образа учителя, однако писатель не ставит вопрос в таком 

ключе, «Химич» – рассказ не о школе, а о любви, тайне человеческой личности, 

превратностях судьбы, хрупкости человеческой жизни, а также стереотипах 

восприятия людей и их преодолении. 

Проблема отношения к человеку, непохожему на остальных, в частности, 

вследствие врожденной неизлечимой болезни, становится особенно острой, когда 

речь заходит о детях. В предыдущей главе мы говорили о повести Е. Мурашовой 

«Класс коррекции», героями которой стали школьники, в силу своих физических и 

психологических особенностей не способные учиться вместе с обычными детьми. 

В рассказе А. Старобинец мы становимся свидетелями во многом аналогичной 

ситуации: мальчик, больной, по-видимому, ДЦП, уходит в мир фантазий и тем 

самым обретает внутреннюю защиту, объясняя самому себе свою «необычность». 

Но внимание писательницы сосредоточено не на самом больном ребенке, а на том, 

как его воспринимают другие. Жизнь героя-рассказчика, семилетнего мальчика, 

готовящегося впервые сесть за школьную парту, отчетливо делится на два этапа: 

до школы и в школе. Если сначала он с уважением и даже благоговением 

относится к больному соседу Юре, считая его представителем неземной 

цивилизации, готовится полететь вместе с ним на далекую планету Аргентус и 
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гордится, что «приведет в школу собственного подшефного, практически ручного 

инопланетянина»
507

, то, попав в школьный коллектив, начинает жить по его 

жестоким законам и видеть в Юре больного урода, предмет всеобщих насмешек. 

Многим рассказам, как и произведениям крупных жанров, написанным на 

школьном материале, свойственно драматическое звучание, и приведенные нами 

примеры лишний раз подтверждают это. Однако школьная жизнь, как и все, 

связанное с детьми, является в то же время неиссякаемым источником комизма. 

Литература рубежа ХХ–XXI вв. не могла обойти вниманием этот момент; 

благодаря юмористическим рассказам С. Сороки, Т. Крюковой, Д. Сиротина, 

Ю. Вийры и других в совокупный образ школы, созданный постсоветской 

литературой, вносится дополнительная грань. 

Например, в цикле рассказов С. Сороки «Из жизни учительницы 

литературы» изображаются наивные, неистощимые на выдумку пятиклассники, 

проявляющие свою любовь к молодой учительнице самым неожиданным образом. 

Проблемы, возникающие у главной героини, начинающей учительницы 

литературы Елены Николаевны, связаны не с глубинными пороками современной 

системы образования, а с детской непосредственностью пятиклашек, то поющих и 

танцующих на уроке, посвященном восточным сказкам, то оклеивающих 

классный журнал бабочками и цветочками. 

Традиции О. Генри с его поэтикой парадокса можно увидеть в 

сюжетостроении новелл Т. Крюковой (например в таких произведениях, как 

«Вершитель судеб», «До встречи в сети»). Изображенные писательницей ситуации 

выходят за рамки конкретной эпохи, однако некоторые приметы времени (в 

частности, привычка подростков жить в виртуальном пространстве Интернета) 

дают возможность рассматривать рассказы Т. Крюковой в контексте произведений 

о постсоветской школе.  

Многие рассказы о школе имеют двойную возрастную адресацию, но есть 

среди них написанные специально для детей младшего школьного возраста, что 

накладывает специфический отпечаток на их форму и содержание. 
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Юмористический рассказ для детей на школьную тему имеет в отечественной 

литературе богатую традицию, классикой жанра стали рассказы Н. Носова, 

В. Драгунского, В. Голявкина. В этом же ряду можно рассмотреть рассказы 

современного, к сожалению, рано ушедшего из жизни писателя Ю. Вийры, 

отразившего реалии современной школьной жизни. Интересен, например, рассказ 

«Дедушкины валенки», где с юмором обыгрывается знакомая многим процедура 

поступления ребенка в престижную школу, включающая собеседование, проверку 

скорости чтения и других навыков, формирование которых раньше входило в 

обязанность учителя: «Мама достала свой старый букварь, положила перед собой 

часы и заставила всех читать. Я прочитала за минуту рассказ про девочку Иру: «У 

И-ры рас-тут как-тусы...» Папа прочитал за минуту два рассказа, мама – три, а 

дедушка – полбукваря. Мама заплакала. Я спросила: 

– Тебе Иру жалко? 

– Какую Иру? – мама всхлипнула. 

– Из букваря. «Ира тронула кактус и уколола руку. У Иры ранка». 

– Нет, мне тебя жалко. Дедушку в школу примут, а тебя нет»
508

. 

Носителем здравого смысла по традиции выступает дедушка, который не 

поддается общей панике, а «сиднем сидит на печи, отращивает бороду, стрижет ее 

и делает из бороды валенки» (там же). Как сочетается печь и престижная 

немецкая школа, не важно – это художественная условность, отсылающая нас к 

архетипическому образу мудрого старика. Думается, писатель имел в виду рассказ 

М. Пришвина «Дедушкин валенок», заканчивающийся авторской сентенцией: 

«Все на свете имеет конец, все умирает, и только одни дедушкины валенки 

вечные»
509

. Символический смысл образа валенок оказывается в данном случае 

важнее жизненного правдоподобия, на которое Ю. Вийра и не претендует: 

директор школы восхищается валенками, в которых девочка пришла на 

собеседование, и, воодушевившись перспективой стать обладательницей 
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подобной обуви, сделанной дедушкой, записывает ребенка в школу. Вечные 

ценности оказываются важнее преходящей моды. Такой финал освобождает детей 

от страха перед стрессовой ситуацией, показывает, что представителям школьной 

администрации не чуждо ничто человеческое; можно увидеть в рассказе и намек 

на то, что не подготовка ребенка, а возможности его родителей становятся 

решающим фактором при поступлении в школу, однако этот доступный только 

взрослому читателю подтекст не влияет на общее оптимистическое звучание 

рассказа. 

Таким образом, мы видим, что топос школы представлен в литературе 

рубежа ХХ–XXI вв. рассказами, относящимся к разным жанровым 

разновидностям. Наиболее значительные произведения малого жанра, 

насыщенные школьными реалиями, выходят за рамки связанных с образованием 

проблем, поднимают бытийные вопросы и в то же время создают обобщенный 

образ времени. Топос школы, разработанный авторами многочисленных 

рассказов, объемен, неоднозначен и многогранен. Обозначенная нами в 

предшествующих главах тенденция изображать постсоветскую школу 

преимущественно в негативном свете отчасти корректируется авторами 

произведений малых жанров, особенно тех, которые адресованы непосредственно 

детям.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Школа как институт, отражающий нравственное, психологическое, 

социально-политическое и в какой-то степени материальное состояние общества, 

всегда привлекала внимание писателей. Процесс освоения школьной темы 

отечественной литературой был длительным и неоднородным, однако 

существующий на сегодняшний день корпус текстов позволяет говорить о 

некоторых устойчивых тенденциях, сформировавшихся в рамках парадигмы 

классического реализма XIX в., скорректированных в советскую эпоху, но не 

утративших своей актуальности по сей день. Топос школы породил 

специфические жанровые образования, из которых наиболее продуктивными 

оказались школьная повесть и школьный рассказ. Процесс их формирования был 

достаточно долгим; если школьную повесть к настоящему времени можно 

рассматривать как сложившийся жанр, обладающий устойчивой структурой, то 

жанр школьного рассказа находится в процессе становления. 

Подходы к рассмотрению топоса школы обусловлены сущностными 

особенностями того или иного этапа в литературном процессе, что в свою очередь 

связано с экстралитературными факторами. 

Благодаря русской классике XIX в. в общественном сознании сложилось 

представление о школе как «антидоме», пространстве несвободы, где властвуют 

консерватизм, догматизм, рутина, унижается человеческая личность, идёт скрытая 

война между учениками и учителями. Именно в литературе XIX в. формируется 

тип «учителя-чудовища» (мы используем этот термин вслед за М.В. Власовой и 

С.П. Лавлинским), сочетающего в себе человеческую заурядность и 

психологическую ущемлённость с жестокостью и потребностью в 

самоутверждении, что можно интерпретировать как модификацию и 

контаминацию традиционных для русской литературы типов маленького человека 

и самодура (герои Н.Г. Помяловского, Н.Г. Гарина-Михайловского, 

Ф.М. Достоевского, Ф.К. Сологуба, в какой-то степени Беликов А.П. Чехова). 

Для литературы первых послеоктябрьских десятилетий характерно 

кардинальное переосмысление соотношения концептов «школа» – «дом», что 
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связано не только с изменением идеологических ориентиров, но и с 

трансформацией самого предмета изображения. Антиномичность этих понятий 

сменяется их сращением, в результате чего образуется новое качество: школа 

воспринимается как второй дом, а учитель принимает родительские функции, 

часто в ситуации, когда родные отец и мать у ребёнка отсутствуют или не 

выполняют свои обязанности. В этот период зарождается продолженная 

впоследствии традиция создания положительного образа учителя, центрирующего 

повествование и определяющего особенности сюжетной конструкции 

произведения в целом. 

Изначально существовавшая в рамках преимущественно 

автобиографической прозы школьная тема постепенно обретает в литературе 

самостоятельность, что приводит к появлению жанра школьной повести. 

Отдельные черты этого жанра, генетически связанного с романом воспитания, 

можно увидеть в произведениях писателей XIX – начала XX вв. 

(Н.Г. Помяловского, Н.Г. Гарина-Михайловского, Л.А. Чарской), однако 

окончательное формирование жанровой модели приходится на 1930-е гг., период 

жесткой регламентации всех сторон жизни. Важно отметить, что жанровый канон 

школьной повести складывается в стабильную эпоху, эстетика которой 

характеризуется, в частности, четкостью и определенностью жанровых границ. 

Появившись как следствие идеологического заказа, школьная повесть в 

дальнейшем доказала свою жизнеспособность. Именно к этому жанру относятся 

наиболее значительные произведения о школе, созданные в советские годы – 

повести А. Алексина, А. Лиханова, В. Тендрякова, В. Железникова, Ю. Полякова 

и некоторых других авторов.  

Несмотря на то что основным признаком текста, позволяющим отнести его 

к жанру школьной повести, является тематика (центральный предмет 

изображения – взаимоотношения в школьном коллективе), можно говорить также 

об устойчивых чертах поэтики этого жанра, сюжетно-композиционной 

организации, хронотопе, традиционных мотивах. Особенностью школьной 

повести советского периода, обусловленной как ее двойной возрастной 
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адресацией, так и общей идеологической ситуацией, также является 

однозначность авторской позиции. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что 

именно «средний» эпический жанр, не претендующий, в отличие от романа, на 

широту и всеохватность создаваемой картины, но способный, в отличие от 

рассказа, раскрыть характеры учеников и учителей в разнообразии ситуаций, 

оказался наиболее органичен для освоения школьного топоса.  

На рубеже XX–XXI вв., в переходную эпоху, характеризующуюся утратой 

целостной картины мира, антиномичностью, взаимопроникновением 

противоположностей, жанровый канон начинает разрушаться. Дидактизм 

школьной повести в ее классическом варианте противоречил духу 

многополярного мира, однако традиционный жанр не исчез, а модифицировался 

под влиянием закономерностей переходного периода. Проанализированные нами 

«школьные» тексты представляют различные типы подобной модификации.  

Школьные повести Л. Симоновой, созданные в период «перестройки» 

(«Круг» в 1985 г., «Лабиринт» в 1989–1990 гг.), в целом вписываются в 

сложившийся жанровый канон, при этом демонстрируя, что школьная повесть 

способна откликнуться на запросы современности, следуя «метонимическому 

принципу миромоделирования» (Т. Маркова), отразить, основываясь на школьном 

материале, болезненные процессы, характерные для переходной эпохи. «Круг» и 

«Лабиринт» – повести-диспуты, в которых воссоздается атмосфера динамичного, 

меняющегося на глазах времени, а в изображенных автором дискуссиях учителей 

и учеников слышатся отзвуки идущих за пределами школы идеологических 

баталий. 

Черты жанра школьной повести мы наблюдаем и в получившем широкий 

общественный резонанс романе А. Иванова «Географ глобус пропил», наиболее 

значительном произведении рубежа ХХ–XXI вв., посвященном школьным 

проблемам. Острая критика современных школьных реалий, отсылающая 

читателей к традициям литературы XIX в., сочетается у А. Иванова с 

изображением героя-учителя, амбивалентность характера которого порождена 

антиномичностью переходной эпохи. Именно такой герой, «сложенный» из 
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противоположностей, оказывается востребован современной школой, он по-

человечески близок ученикам благодаря не только творческой энергии, но и 

самой «незавершенности» его личности. Постановка в центр повествования героя 

нового типа (Служкин не имеет ничего общего ни с традиционным для русской 

классики «учителем-чудовищем», ни с созданным в советское время образом 

«учителя-отца») разрушает жанровый канон. Для того чтобы изобразить 

подобного героя, находящегося на рубеже двух эпох, автору потребовалось 

романное пространство, жанровые рамки школьной повести оказались слишком 

узкими. Черты школьной повести выступают в книге А. Иванова в 

редуцированном виде (здесь нет традиционной для школьной повести системы 

персонажей, включающей различные учительские и ученические типажи, 

нетипичен и сам характер взаимодействия учителя с учениками); соединяясь с 

жанровыми элементами социально-бытового и философского романа, они 

образуют новое качество. Это дало литературоведам основание назвать книгу 

Иванова школьным романом, однако данный термин можно употреблять лишь с 

определенной долей условности. 

Освоение топоса школы в прозе «нулевых» активно продолжается и в 

жанровых рамках рассказа. В наиболее значительных рассказах этого периода, в 

той или иной форме отражающих школьные реалии («Гроза. 1987» Л. Юзефовича, 

«Нежный возраст» А. Геласимова, «Химич» Ю. Буйды, «Обстоятельство 

времени» А. Матвеевой), школьная жизнь становится не столько предметом 

изображения, сколько материалом для постановки бытийных проблем, создания 

обобщенного образа времени. Сам факт, что школа часто оказывается «местом 

разворачивания смыслов», не сводимых к вопросам образования и воспитания, 

свидетельствует о том, что топос школы обладает большим потенциалом. 

Дальнейшая модификация жанра школьной повести идет по пути сращения 

присущих этому жанру особенностей с отличительными признаками других 

жанровых образований, что соответствует общим тенденциям литературного 

процесса «нулевых» годов. Как справедливо отмечает М. Черняк, «характер 

литературы переходного периода отличается специфическим сосуществованием и 
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взаимопроникновением различных, часто противоположных художественных 

принципов – возникают противоречивые и неустойчивые синтезы жанров и 

литературных форм»
510

. Примеры подобного синтеза дают нам произведения 

О. Камаевой, Н. Тереньевой, Е. Мурашовой, В. Козлова, Е. Георгиевской, 

М. Елизарова.  

Так, в романах О. Камаевой и Н. Терентьевой, показывающих 

традиционные для постсоветской школы ситуации сквозь призму гендерной 

проблематики, можно увидеть сочетание жанровых признаков «школьной 

повести» и «дамского романа», постановка серьезных вопросов соединяется в 

этих текстах с мелодраматическими эффектами, заставляющими вспомнить о 

канонах массовой литературы. 

Произведения В. Козлова, Е. Георгиевской, М. Елизарова, Е. Мурашовой 

относятся к гиперреализму с его плотной приближенностью к натуре, 

концентрацией деталей и тягой к «низу» обыденной жизни, с его «раскованной» 

лексикой, прямолинейностью, а чаще отсутствием оценок. Как ни парадоксально, 

в ряде произведений этого типа наблюдается сращение реалистического и даже 

натуралистического повествования с элементами фантастики, такого рода синтез 

мы видим, в частности, в текстах Е. Мурашовой и М. Елизарова, однако 

фантастическое в их произведениях имеет различную природу. Применительно к 

книге Е. Мурашовой «Класс коррекции» есть основания говорить о соединении 

черт школьной повести и фэнтези, что может объясняться как способом 

художественного разрешения конфликта, так и установкой автора на то, чтобы 

говорить с подростками на понятном им языке. Фантастика М. Елизарова – часть 

постмодернистской игры, стирающей грань между реальным и виртуальным 

миром, являющейся одним из способов деконструкции созданного 

предшествующей литературой мифа об успешном перевоспитании трудных 

подростков под воздействием принципов советской педагогики. 

Несмотря на то что школа изображается в современной литературе с разных 

эстетических позиций и проанализированные тексты существенно отличаются с 
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точки зрения проблематики и поэтики, всех исследованных нами авторов 

объединяет негативное отношение к современным школьным реалиям. 

Обозначившаяся в литературе рубежа XX–XXI вв. тенденция показывать 

школу в негативном свете не абсолютна, светлые краски вносят в школьный текст 

писатели, удачно использующие комический потенциал традиционных школьных 

ситуаций, в которых фигурируют дети. Критический пафос ряда авторов 

смягчается введением вызывающих сочувствие героев-учителей, служащих 

нравственным ориентиром в мире двойных стандартов.  

Проведенное исследование показало, что топос школы может быть включен 

в разные художественные контексты и рассмотрен с различных эстетических 

позиций, однако описанные нами закономерности переходного периода в той или 

иной форме дают о себе знать во всех проанализированных произведениях. Нет 

сомнения в том, что поднятая в диссертации тема может быть весьма 

перспективной для дальнейшего изучения: в литературу вступает новое 

поколение писателей, имеющее иной, чем у их предшественников, школьный 

опыт, а вместе с самой школой меняется и создаваемый отечественной прозой 

топос школы.  
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