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Ключевой вопрос – это вопрос о статусе и 
самоценности ребенка.

Книга или ребенок?

Солидарное чтение?



Важные предпосылки

1. И классические, и культовые тексты назначаются. 
2. Это не природные свойства текста, заключенные в нем 
самом, а нечто такое, что приписывается ему извне.
3. Сакрализация, в том числе сакрализация классики, - это 
усилие общества, прилагаемое к тому или иному тексту.  
4. Классика учреждается органами официальной власти. 
Эти органы могут быть разными: собственно государство в 
лице королевского двора или ЦК КПСС; профессиональные 
объединения, например академии, которые присваивают 
премии и избирают в свои члены выдающихся людей; 
школы и университеты, которые преподают и передают из 
поколения в поколение классические произведения и пр.



Возникновение термина

 Слово «классик» восходит к существовавшему в Древнем Риме делению 
граждан на шесть групп по имущественному признаку, в соответствии с которым 
формировались так называемые центуриатные комиции. Первые пять групп 
именовались классами, а члены первой, наиболее состоятельной группы — 
«классиками» (лат. classici). Шестая группа (неимущие) назывались 
«пролетариями» (отсюда «деклассированные граждане»). В переносном смысле 
(применительно к философам и писателям) эти градации использовал в I в. до н. 
э. Цицерон.

 Потом слово «классика», как и многое другое в европейской традиции, исчезает 
надолго и появляется только в эпоху Возрождения, когда метафоры «классик», 
«классика», «классический» с конца XV в. начинают использовать итальянские 
гуманисты. Возникновение понятия «классика» исходно оказалось связанным с 
античностью (древнегреческой и римской культурой). Классику, то есть 
образцовые тексты, искали среди произведений античных авторов, но далеко не 
все произведения считались образцовыми. Относительно качества большинства 
из них между гуманистами шли ожесточенные дискуссии. И почти у каждого 
гуманиста мы можем найти определенные мнения по поводу того, достоин ли 
античный автор быть классиком или недостоин.  



Приобщение к европейским / античным классикам

1733. Исайя Шнайдер 

 Юстин
 Вергилий
 Цицерон
 Корнелий Непот

 Ломоносов предложил 
Сенеку и Марциала



Человек литературный

В XVIII  веке в России вырабатывается и выдвигается элитарная 
«формула» человека. Возникают и умножаются модели человека 
познающего, создающего, рационального, экономического, 
политического и т.д., среди которых и “человек литературный” (его 
смысловые планы — “человек пишущий”, “человек читающий”). 
Вначале эта совокупность значений выступает групповым 
представлением (символом) нового круга образованных (конец 
XVIII), ищущих независимости интеллектуалов, позднее 
универсализируется ими до чисто антропологической идеи 
(обобщенного образа человека как такового), а затем (XIX век) 
становится ценностью, которая вводится в структуру базовых 
институтов общества (школа, семья) и кладется в основу 
общественной динамики страны, включая повседневную жизнь 
людей (практики чтения). 



Рубеж XVIII-XIX века как рождение 
национальной классики

В деятельности романтиков и после них история становится проблемой 
философии, проблемой культуры (возникновение философий истории, 
философий культуры и языка), равно как и проблемой литературы 
(рождение историй литературы, историй национальных литератур). Да и 
сама историческая наука как профессия и предмет преподавания — 
порождение тех же европейских катаклизмов конца XVIII — первой 
половины XIX в., что и “литература” (“национальная литература”). Первые 
самостоятельные кафедры истории появились в Берлине в 1810 г. и в 
Сорбонне в 1812-м, в Англии — в 1860-е гг.. Сами эти проблемы подняты в 
Европе процессами модернизации традиционных и сословно-
иерархических обществ, движениями национальной консолидации и 
образования национальных государств (культур), необходимостью 
выработать новые механизмы автономной, собственно символической 

регуляции поведения свободного индивида. 



«Дух народа» и новая классика

Еще в 1834 году Белинский, ведущий критик эпохи, громко заявил, что у 
нас нет литературы. Это был лейтмотив литературной критики с начала 
1820-х годов. Конечно, собственно литература в России существовала и 
до этого, но Бестужев-Марлинский и Белинский имели в виду такое 
новое для того времени понятие, как «национальная литература» — то 
есть литература, отражающая «русский дух». Это тавтологическое 
определение, но в то время считали, что «национальный дух» 
выражается в фольклоре, в языке, в народных песнях, в литературе. А в 
текстах Ломоносова, Сумарокова, Тредиаковского, других сочинителей 
времен Елизаветы и Екатерины II этого русского духа критики не видели: 
они все о другом — о победах оружия, о славе империи. Одним из 
первых поэтов, в котором критики видели эту «русскость», был 
Державин. Потом — Крылов, и дальше, чем ближе к 1840-м годам, тем 
больше ее проявляется в писателях и поэтах. Пока в 1846–1847 годах 
Белинский не написал, что вот теперь у нас есть «национальная русская 
литература».



Литература в школе

Первое упоминание об изучении 
русской литературы как отдельного 
предмета относится к 1811 году. 
Происходило это в Петербургской 
гимназии под наблюдением Сергея 
Семеновича Уварова, тогда — 
попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа. В 1833 году 
Уваров стал министром народного 
просвещения и оставался им до 
1849 года. За эти шестнадцать лет 
сложилась вся архитектура 
российского образования: сначала 
— начальная школа, потом 
среднее звено — гимназии и, 
наконец, университеты. 



Борис Дубин о классике

 Классика – одна из стратегий, связанных с определением ценностей 
литературного образца. Классику можно рассматривать в двух 
режимах. Первый режим - это собственно ее утверждение, учреждение 
классики, назначение или конструирование такого-то образца или 
совокупности образцов: целого пантеона авторов или типа поэтики, 
формирование и представление его универсальной публике. Второй 
режим, столь же проблематичный, что и первый, и тоже 
подчеркивающий искусственность классики, - это режим передачи, 
воспроизводства, репродукции. Классика в этих двух режимах, можно 
сказать, и существует. Иначе говоря, это образцы наивысших 
ценностей данного общества, а с другой - это то, что передается из 
поколения в поколение, чем, кстати, еще раз утверждается значимость 
этого образца. Коротко говоря, классика - это то, что преподают в 
школе. Вот самая короткая формула, в свое время употребленная 
Дидро: классики - это те, кого преподают в школе, кого не преподают, 
те - не классики. 



Модернизация и школьное 
образование

 Цель: всех приобщить к 
образцам художественного 
слова (риторика), образцы взяты 
из великих мастеров/классиков.

 К концу XIX века вторая задача:

 познакомить с классиками как 
таковыми, их биографиями, 
портретами, произведениями и 
т. п.

 Начинает формироваться 
канонический список классиков в 
школьном преподавании



А.Д.Галахов и его хрестоматия

 В 1843 году выпустил в свет 
хрестоматию, из которой исключил 
очень много сочинений, до того 
считавшихся каноническими, — 
Державина, Петрова, Сумарокова, 
Тредиаковского, Ломоносова, Хераскова 
и других. А на освободившихся 
страницах опубликовал сочинения 
живых или только что умерших 
прозаиков, драматургов и поэтов. Там 
появились Фет, Полонский, Кольцов, 
Боратынский, Майков, Полежаев, еще 
больше произведений Пушкина и только 
что погибшего Лермонтова. Многие 
названные поэты тогда делали только 
первые шаги в литературе и вообще 
были студентами — например, Фет и 
Полонский.



Кто и как выбился в классики?



Белинский о Пушкине и детях

«...давайте им некоторые из народных сказок Пушкина, как, например, "О
рыбаке и рыбке", которая, при высокой поэзии, отличается, по причине 
своей бесконечной народности, доступностию для всех, возрастов и 
сословий и заключает в себе нравственную идею. Не давая детям в руки 
самой книги, можно читать им отрывки из некоторых поэм Пушкина, как, 
например, в "Кавказском пленнике" изображение черкесских нравов, в
"Руслане и Людмиле" эпизоды битв, о поле, покрытом мертвыми костями, о 
богатырской голове; в "Полтаве" описание битвы, появление Петра 
Великого, наконец, некоторые из мелких стихотворений Пушкина, каковы: 
"Песнь о Вещем Олеге", "Жених", "Пир Петра Великого", "Зимний вечер", 
"Утопленник", "Бесы"; некоторые из песен западных славян, а для более 
взрослых – "Клеветникам России" и "Бородинскую годовщину". Не 
заботьтесь о том, что дети мало тут поймут, но именно и старайтесь, чтобы 
они как можно менее понимали, но больше чувствовали. Пусть ухо их 
приучается к гармонии русского слова, сердца преисполняются чувством 
изящного; пусть и поэзия действует на них, как и музыка, – прямо через 
сердце, мимо головы, для которой еще настанет свое время, свой черед»



Как Пушкин вышел в гении?

1. Издательский путь: начиная с 1880-х произведения Пушкина 
(главным образом, сказки) все чаще издаются отдельными изданиями, в 
т.ч. ориентированными на массового читателя, детского читателя и 
даже читателя неграмотного – в жанре лубка.

2. Путь через хрестоматии: начиная с 1860-70-х гг. произведения 
Пушкина вошли в программу курсов по изящной словесности в 
гимназиях, также предпринимались неоднократные попытки ввести их в 
соответствующие курсы, читающиеся в народных школах. 

3. Через мнение педагогов: педагоги в своих рекомендациях книг для 
детского чтения, опубликованных на страницах «Журнала 
Министерства Народного Просвещения», «Педагогического сборника» и 
журнала «Женское образование» за период с 1863 г. по 1885 г. ставили 
Пушкина на 2-е место в рейтинге лучших писателей (уступал только 
детскому писателю, издателю и крупному чиновнику педагогических 
ведомств М. Б. Чистякову).



Пушкин в хрестоматиях XIX  века



Пушкин vs. Вальтер Скотт

  Е. Тихеева в статье «Как читают дети и какой от этого происходит вред» (1897) 
пишет о том, что нужно изживать «чтение бестолковое, носящее в себе 
болезненное начало», книги, которые «шевелят лишь праздную фантазию, 
услаждают ленивое ничегонеделание», к которым, по её мнению, относятся сказки 
«Тысяча и одна ночь», романы Ж.Верна, М.Рида, Г. Эмара, Ф.Купера и С. 
Верисгофер, могут причинить ребенку-читателю существенный вред. В качестве 
предотвращения такой ситуации Е. Тихеева предлагает читать классику. «Пушкин, 
Гоголь, Жуковский, Илиада, Одиссея, Платон, Плутарх, Вергилий, Гёте, Шекспир и 
Гораций...» должны противостоять «Бульвер-Литтону, Владимиру Соловьеву, 
Вальтеру Скотту, графине Салиас и прочим».

 «Дети предпочтут любой роман Вл. Соловьева «Борису Годунову» Пушкина... Как 
ужасна эта атрофия художественного вкуса!» – восклицает Е. Тихеева и призывает 
педагогов иродителей к решительным мерам: «...надо значительно урезать число 
вращающихся в детских руках сказочек, изгнать всю литературу, не имеющую 
другого raison d'etre как занять, бесцельно развлечь дитя, надо значительно 
сократить в школьной библиотеке числов томов Жюль Верна и Эмара, надо 
сделать в этой библиотеке роль Пушкина, Гоголя, Шиллера и Гёте более 
осмысленной!»



Крупская против Пушкина

 «… если мы возьмем сказку о рыбаке и 
рыбке, тут уже с идеологией куда хужее, будь 
скромен в своих желаниях, не гонись за 
многим, иначе останешься у разбитого 
корыта, такова её скрытая мораль, мало 
имеющая общего с моралью 
коммунистической. Правда, ребята 
интересуются больше рыбкой, чем моралью, 
но сказка запоминается на всю жизнь и 
позднее входит в состав факторов, влияющих 
на поведение человека. <...> Совершенно 
недопустимы сказки мистические (в духе 
«Вещего Олега»), сказки страшные, сказки, 
наносящие тяжелые травмы детской психике. 
<...> Насчет ангелов, чертей, русалок, ведьм, 
какими бы симпатичными они не казались, 
надо поосторожнее. Всю эту чертобесину 
надо выкинуть в мусорную яму» (Н.Крупская 
«Какая книга нужна нашим детям» 1932)



«Граф Толстой не только писатель, 
– он еще и педагог» (В.Острогорский)



Рекомендации творчества Л.Толстого
для свободного чтения

1784-1893
 для воспитанниц женских гимназий рекомендовали читать 

рассказы «Бог правду видит, да не скоро скажет», «Чем 
люди живы»,

  для воспитанников военно-учебных заведений – «Детство и 
отрочество», «Севастопольские рассказы», «Кавказский 
пленник»,

 а для учащихся в учебных заведениях Министерства 
народного просвещения – «Кавказский пленник».



К 1917 году

1. Классика и классики 

1) Сформированы как категория авторов/текстов

2) Пополняются новыми авторами, за счет включения их в хрестоматии

Баланс статичного и динамичного

2. Появляется дифференциация классики школьной и классики свободного 
чтения: 

3) Пушкин, Мамин-Сибиряк и пр. издается в хрестоматиях / выходит в 
изданиях для детей (и это могут быть разные тексты)

4) Возникает классика вне школьной хрестоматии: Дефо, Распе и пр.



Маршак. 1933

«Революция не могла сохранить этот 
книжный мир в целости. Неприкосновенными 
остались только произведения классиков, 
наших и зарубежных, и книги лучших 
современных писателей».



Позиция Горького. 1918-1921 годы

«Человек должен быть показан 
ребенку прежде всего как герой, как 
смелый путешественник по 
неизведанным странам, как рыцарь 
духа, борец за правду, 
революционер и мученик идеи, как 
фантазер, влюбленный в свою 
мечту и оплодотворяющий ее силой 
своей фантазии, оживляющий 
силою воли своей», и продолжал: 
«дети должны быть с малых лет 
вооружены именно верою в 
человека и в великий смысл его 
творчества, – это сделает их 
крепкими духом, стойкими 
бойцами». 



Список Горького для 
«Всемирной литературы»

М. Сервантес, Д. Дефо, 
Д. Свифт, Г-Х. Андерсен, 
Г. Мало, Марк Твен, А. Доде,  
Жюль Верн, В. Гюго, 
Р. Киплинг, Майн Рид, 
Ф. Купер, Э. Ожешко, Г. Уэллс  
и мн. др.

Нет И.А.Крылова 



Государственная позиция

Афанасьев С.Т., Андреев Л.Н., Аксаков С.Т., Бакунин М.А., Белинский В.Г., 
Гоголь Н.В., Гаршин В.М., Герцен А.И., Григорович Д.В., Грибоедов А.С., 
Гончаров И.А., Достоевский Ф.М., Добролюбов Н.А., Жуковский В.А., 
Ключевский В.С., Кравчинский С.М., Короленко В.Г., Кольцов А.В., 
Крылов И.А., Лермонтов М.Ю., Лавров Г.Л., Лесков Н.С., Майков Н.А., 
Михайловский Н.К., Некрасов Н.А., Никитин Н.С., Надсон С.Я., Огарев 
Н.П., Островский А.Н., Пушкин А.С., Писарев Д.И., Помяловский Н.Г., 
Рылеев К.Ф., Решетников Ф.М., Радищев А.Н., Салтыков М.Е., Тимирязев 
К.А., Толстой Л.Н., Толстой А.К., Тургенев И.С., Тютчев Ф.И., Успенский 
Г.И., Фет А.А., Фонвизин Д.И., Чернышевский Н.Г., Чехов А.П., Якубович 
П.Ф. 

Постановление Наркомпроса РСФСР от 18.01.1923 «Об объявлении 
государственной монополии на издание произведений некоторых 
писателей» 



Книгоиздательские закономерности 
в 1920-1930-е

С точки зрения издательской популярности в первые десятилетия Советской власти 
статус «классика» наилучшим образом подкреплялся упоминанием в постановлении 
Наркопроса 1923 года. Литературное наследие именно этих авторов неуклонно 
переиздавалось, тем самым корпус детской литературы 1920-х годов значимо 
пополнялся произведениями уже умерших, хрестоматизированных авторов. 
В то время как круг авторов, предполагаемых для свободного чтения советских 
детей, был задан авторитетом М. Горького, для которого дореволюционная 
литературная продукция русскоязычных поэтов и писателей не представляла 
ценности и не была им включена в список. Если основываться на результатах 
статистического моделирования, то можно с уверенностью утверждать, что 
включение в список М. Горького оказалось не случайным и многое говорит о 
дальнейшей издательской судьбе произведений писателей. Включение в список 
Горького хорошо объясняет рост переизданий зарубежных писателей, не 
подкрепленных другими авторитетными институциональными списками. Те же 
авторы, которым не довелось попасть ни в список Наркомпроса, ни в список 
Горького, напротив, в целом потеряли в издательской популярности, особенно 
сильно это сказалось на наиболее издаваемых к 1918 году русских авторах, таких 
как В. И. Немирович-Данченко и Д. Н. Мамин-Сибиряк.



Почему из 144 осталось 43?

Усредненные траектории издательской популярности групп авторов 
показывают, что сохранность литературного наследия  в 1920-е годы 
в значительной степени зависела от того, входил ли автор в число 
признанных советской властью (в лице, например, Наркомпроса) 
хрестоматийных классиков. При этом собственно популярность 
писателя среди составителей дореволюционных хрестоматий 
оказалась несущественной для его издательской судьбы в первые 
десятилетия советской власти. С другой стороны, статистические 
данные показывают, что из внутри- и окололитературных 
авторитетов только М. Горький мог составлять рекомендательные 
списки, имевшие для издательских судеб авторов значение 
«охранных грамот».



Иллюзия стабильности классики



Классик на службе идеологии

Постоянно в школьной программе «19 октября 1825 года», «Анчар», 
«Арион», «Борис Годунов»( впрочем с 1958 года он идет только со 
звездочкой), «В Сибирь», «Вновь я посетил…», «Вольность», 
«Дубровский», «Евгений Онегин», «К А.П. Керн», «К морю», «К Чаадаеву», 
«Капитансая дочка», «Памятник», «Пророк».
С 1944 (появляется) по 1951(пропадает) – «Клеветникам России»;
с  1948 по 1951 – «Перед гробницею святой»;
с  1942 по 1948 – появляется и пропадает до 70-х «Полтава»; 
«Мой первый друг, мой друг мой друг бесценный» - с 1963 по1967 
(кратковременная оттепель – возврат к ленинскому социализму).
«Цыганы» возникают в 1919-м, в начале 1960-х получают звездочку, на 
семидесятые пропадают вовсе; появляются снова в начале 1980-х – 
вполне возможно, исчезновение из-за противоречия партийной политике в 
области прикрепления цыган к земле.
«Вакхическая песня» в программе с 1939 года, пропадает в 1959 году, 
когда началась кампания по борьбе с алкоголизмом и табакокурением.



Классик vs. Ребенок
1. Институциональный аспект:

 Воспроизведение литературного канона = 
цельность нации (всех объединяет Дефо или 
Пушкин?)

  Монополия на культуру условна, так как подвижны 
сами культурные нормы (спекуляции на классике).

2. Социально-психологический аспект:

 Общее чтение обеспечивает поколенческую 
преемственность = связь между людьми по поводу 
книги (иллюзия?)

 Символический капитал (приобщение к 
каноническим текстам = приобщение к читающей 
элите?)

3. Педагогический аспект:

 Ребенок будет более качественным, если прочитает 
всю школьную программу (книгоцентричность = 
античеловечность?) 



Исследовательская литература по теме лекции:

 Дубин Б. В. Классика, после и рядом: Социологические очерки о литературе и культуре. Сб. 
статей. - М.: Новое литературное обозрение, 2010.

 Савельева И. М.; Полетаев А. В. Классическое наследие М.: Новое литературное обозрение, 
2010. 

 Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Страда В. Литература и общество. Введение в социологию литературы. 
М., 1998. (глава: Идея и функция “классического”. С.35-41).

 Б.Дубин Классическое, элитарное, массовое: начала дифференциации и механизмы внутренней 
динамики в системе литературы // Новое литературное обозрение. 2002, № 57. 

  Вдовин А. (2012) Понятие «русские классики» в критике 1830-50-х гг.  // Пушкинские чтения в 
Тарту 5: Пушкинская эпоха и русский литературный канон: К 85-летию Ларисы Ильиничны 
Вольперт. В 2 ч. Под редакцией: Р. Г. Лейбов Ч. 1. Тарту: Tartu University Pre, 2012. С. 40-56

 "Классик, современный классик, культовый автор, модный писатель..." // Иностранная 
литература. 2007, № 5.  Стенограмма обсуждения на круглом столе 
http://magazines.russ.ru/inostran/2007/5/kl9.html

 Специальный выпуск журнала «Детские чтения». 2014. № 1 (5). Тема номера: «Классика и 
детское чтение».

https://publications.hse.ru/view/62732212
http://magazines.russ.ru/inostran/2007/5/kl9.html
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