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РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК 
В МИРЕ Н.С. ЛЕСКОВА 

(монография)
Ангелова-Трынко Н.В.
Военно-воздушная академия 

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 
Воронеж, e-mail: panda0123@rambler.ru

Русский характер, русский человек в мире 
Николая Семёновича Лескова – это загадка, тай-
на. В процессе её разгадывания писатель создал 
множество типов, фигур своих персонажей. От-
ношением к человеку как к тайне пропитаны не 
только его художественные полотна, но и его 
эпистолярное наследие, поскольку в письмах 
проявляется характер писателя, своеобразие его 
индивидуального мышления. Это наследие – 
откровенное признание о себе самом, о своих 
размышлениях и персонажах, своего рода ис-
кусный и яркий автопортрет оригинального 
писателя, «национального философа» (Л.А. Ан-
нинский) с «немирной душой», «самочинной 
волей» и «самодумным умом» (С.Н. Дурылин). 
В России в течение всего XIX века идеологизи-
рованность проблемы русского национального 
характера является одной из её существенных 
особенностей. В разные периоды были актуаль-
ны разные аспекты идеологической борьбы, но 
каждое направление привносило ценное зерно 
в рассмотрение этого феномена (концепция рус-
ского характера у романтиков, славянофилов, 
западников, почвенников).

Лесков-художник шёл своим оригиналь-
ным путём, он не был ни народником, ни запад-
ником, ни революционером, русский характер 
в его художественном мире не сводим к од-
ному типу, существует в разных проявлениях 
и в силу своей сложности вызывает разные 
толкования. Человека в мире Лескова отличает 
парадоксальность, сложность.

Представленная монография – это первое 
серьёзное комплексное исследование, в кото-
ром, во-первых, предпринята попытка систе-
матизировать образы персонажей Н.С. Лескова 
и составить типологию его героев, в которых 
выражено понимание писателем русского на-
ционального характера и в целом русского че-
ловека, во-вторых, объектом изучения явились 
исследованные и малоисследованные сочине-
ния писателя. Объектом изучения явилось твор-
чество писателя 60-х, 70-х, 80-х, 90-х годов во 

всём его жанровом многообразии. Интерес вы-
зывает вся проза художника. Для подробного 
анализа избраны роман «Некуда» (1864), очерк 
«Загадочный человек» (1870), повесть «Смех 
и горе» (1871), рассказ из цикла «Праведники» 
«Русский демократ в Польше» (1880), незавер-
шённый очерк «Тамбовские исполины» (1883), 
очерк «Благоразумный разбойник» (1883), не-
завершённая статья «Церковные баламуты» 
(1883–1884), рассказ из цикла «Рассказы кстати» 
«Старинные психопаты» (1885), очерки «О ху-
дожном муже Никите и о совоспитанных ему» 
(1886), «Эволюция дикости» (приблизительно 
1893 год), «Вдохновенные бродяги» (1894). Ав-
тор монографии обращается ко многим художе-
ственным, публицистическим и эпистолярным 
лесковским текстам.

Предметом исследования явилось рассмотре-
ние литературного характера персонажей в назван-
ных сочинениях Лескова с целью выявить движе-
ние характера в художественном мире писателя.

Теоретическо-методической базой послужи-
ли традиционные научные подходы к анализу 
образа человека, типизации, специфики худо-
жественного обобщения, разработанные в от-
ечественном литературоведении (М.М. Бахтин, 
С.Г. Бочаров, М.М. Гиршман, Г.А. Гуковский, 
В.В. Виноградов, В.В. Кожинов, Б.О. Корман, 
А.М. Левидов, Д.С. Лихачёв, Ю.М. Лотман, 
А.А. Потебня, А.П. Скафтымов, В.Ю. Троиц-
кий, В.Е. Хализев). Основу понятийного аппа-
рата составили представления, разработанные 
отечественными и зарубежными мыслителями 
о национальном характере и национальной исто-
рии (И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, П.Я. Ча-
адаев, И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, В.С. Соло-
вьёв, В.В. Розанов, И.А. Ильин, Н.А. Бердяев, 
М.О. Гершензон, Б.П. Вышеславцев).

Настоящая работа является историко-ли-
тературным исследованием, в котором находит 
применение системный подход к явлениям ли-
тературы, предусматривающий рассмотрение 
творчества писателя в его диалектике, целост-
ный анализ литературного произведения. 

Критерии типологии русского характера 
в разных гуманитарных науках разные. В работе 
автор ставит цель выявить типологию русского 
характера в мире Лескова с позиции поэтики, 
художественности, не углубляясь в социологи-
ческую, философскую, психологическую моти-
вировку представляемой типологии.
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Логика выделения глав и параграфов в кни-
ге, а также структурирование материала опре-
деляется движением характера от ранних со-
чинений Н.С. Лескова к более поздним в свете 
заявленной темы. Выбранные сознательно для 
филологического анализа сочинения Лескова 
разножанровые (роман, повесть, мини-эпопея, 
рассказ, очерк, статья), они относятся к разным 
периодам и дают представление о творчестве 
писателя в целом. Подобный, как бы, на первый 
взгляд, кажущийся случайный выбор сочинений 
Лескова для анализа позволяет провести объек-
тивное исследование особенностей типологии 
русского характера в мире Лескова.

Этот выбор опирается на собственное 
представление писателя об эволюции своего 
творчества, изложенное в письме к А.С. Су-
ворину от 11 марта 1887 г.: «Разверните, по-
жалуйста, на 105 стр. мои «Рассказы кстати». 
Увидите там, как я уважаю «Миколу Милости-
вого». И тогда не скажете, что я «лютарь». – А 
психопат Вишневский – это дед нашего «Чер-
ниговца». Вот было чудушко! Он же и Шубин-
скому родич». И далее, оценивая свой творче-
ский путь, атмосферу непонимания и травли, 
в которой ему пришлось творить («Обиды, 
мною перенесенные, так велики…», «Мне ис-
портили только целую жизнь»), Лесков вер-
нулся к первому своему роману, таким обра-
зом, дав ретроспективный взгляд на свой путь: 
«“Некуда” всё оправдано как пророчество. 
Я не был дурак и теперь вижу, что должно 
настать». В этом письме писатель высказался 
об эволюции своего творчества. Таким обра-
зом, разработка Лесковым проблемы русского 
национального характера носила, как он сам 
ощущал, характер художественного и фило-
софского предвидения.

Во введении монографии рассматривается 
кратко историография вопроса, обосновывается 
актуальность исследования, его теоретическая 
значимость, научная новизна, указываются ме-
тодологическая и теоретическая база и исполь-
зуемые в исследовании методы изучения.

Первая глава «Человек почвы в противопо-
ставлении «нетерпеливцам»: роман «Некуда» 
(1864)» (параграфы «Персонажи романа “Не-
куда” в критике», «Русский человек в семейном 
гнезде», «Тип русского “нетерпеливца”») посвя-
щается рассмотрению первого романа Н.С. Ле-
скова «Некуда», в котором наиболее ярко высве-
чено противопоставление почвы и новомодных 
политических идей. 

Вторая глава монографии «Мир России 
глазами русского европейца Ватажкова: по-
весть «Смех и горе» (1871)» (параграфы «Глав-
ный персонаж повести “Смех и горе”в крити-
ке», «Русский европеец и “странные” русские», 
«Реформаторы: русский европеец Ватажков 
и русский демократ-праведник Самбурский») 
сосредоточена на выявлении особенностей 

изображения характера русского человека 
в 1870-е годы творчества писателя. 

Третья глава «Русская душа в произведе-
ниях 1880–1890-х годов» («Разноликие прояв-
ления русского характера», «Русский человек 
в лесковских “скасках”», «“Старинные психо-
паты”: полифония русской Психеи») посвящена 
анализу сочинений указанного периода, осо-
бенное внимание уделено одному из «Расска-
зов кстати» – «Старинным психопатам» (1885). 
Монография завершается заключением.

Научный редактор – член Союза журнали-
стов России, член Союза театральных деятелей 
России, кандидат филологических наук, про-
фессор В.Е. Андреев (Мичуринский государ-
ственный аграрный университет). Рецензент – 
заслуженный деятель науки Республики Марий 
Эл, член-корреспондент МАНПО, доктор фило-
логических наук, профессор Н.Н. Старыгина 
(Поволжский государственный технологиче-
ский университет).

Монография Н.В. Ангеловой-Трынко «Рус-
ский человек в мире Н.С. Лескова» (Воронеж: 
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия 
им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, 2014, 
262 с.) адресовано филологам-специалистам, сту-
дентам гуманитарных факультетов и тем, кому ин-
тересна русская литература и культура. 

PR И СМИ В КАЗАХСТАНЕ (7 НОМЕР) 
(сборник научных трудов)

Ахметова Л.С.
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, 
e-mail: laila_akhmetova@mail.ru

Издан 7 номер «PR и СМИ в Казахста-
не. Сборник научных трудов» при центре 
ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации 
и кафедре ЮНЕСКО, международной журна-
листики и связи с общественностью КазНУ 
им. аль-Фараби. Это – единственный регуляр-
но издаваемый сборник научных трудов при 
кафедре в Казахстане. Кроме того – этот сбор-
ник научных трудов – единственный, освещаю-
щий научные, исследовательские, исторические 
и практические темы связи с общественностью, 
масс медиа, издательского дела в стране.

Сборник научных трудов выходит 2 раза 
в год. Требования к оформлению статей ана-
логичные требованиям, предъявляемым к на-
учным публикациям в журналах и бюллетенях 
КазНУ им. аль-Фараби.

На конкурсной основе принимаются научные 
работы объемом не более 7 страниц, шрифт 14, 
Times New Roman на казахском, русском, англий-
ском, немецком, киргизском, турецком языках.

Ответственными редакторами сборника яв-
ляются – профессор Н.Т. Шынгысова (казахский 
язык), доценты М.О. Негизбаева (русский язык), 
Г.Т. Муканова (английский язык), А.В. Рожков 
(немецкий язык).
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