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Общая  характеристика  работы

Актуальность  исследования.  Интерес  к  творчеству  Н.М.Рубцова  растёт

при очевидной  недооценке  его  актуальности  в  науке,  системе  образования,  СМИ

как  предмета  филологических  исследований,  как  живого  явления  в  современном

художественном  процессе  и  социокультурной  ситуации.  Появляются  новые

издания  произведений  поэта,  публикации  о  творчестве.  Воздвигнуты  три

памятника.  В  разных  регионах  России  открываются  музеи,  увлечённо  работают

«Рубцовские  центры»,  проводятся  всероссийские,  региональные  конкурсы  его

почитателей различных  возрастов и социальных  групп.

Уже  в  60-70-е  годы  XX  века  творчество  Н.М.Рубцова  находилось  в  поле

внимания  литературной  критики  -  наиболее  значимы  журнальные  публикации

Вал.  Дементьева,  В.В.Коротаева,  С.Ю.Куняева,  Л.Л.Лавлинского,  А. А.Михайлова,

В.А.Оботурова,  Ю.И.Селезнёва
1
.  Особое  место  в  осмыслении  специфики  и

ценности  творчества  поэта  принадлежит  монографии  В.В.Кожинова  «Николай

Рубцов.  Заметки о  жизни  и  творчестве»  (М.,  1976).  Обращают  на  себя  внимание

диссертации  филологов  80-х  -  90-х  годов:  В.Н.Баракова,  В.И.Гусева,

О.Г.Гибадуллиной,  И.Л.Ефремовой,  Е.В.Ивановой,  М.В.Кудрявцева,

А.В.Науменко
2
.  Для  целостного  изучения  поэтического  наследия  Н.М.Рубцова

важны  и  биографические  исследования  В.СБелкова:  «Жизнь  Рубцова»  (Вологда,

1993),  и  монографии  последних  лет:  Н.М.Коняева  «Николай  Рубцов»  (М.,  2001,

серия  «ЖЗЛ»),  Ю-И.Кириенко  «Тайна  гибели  Николая  Рубцова»  и  «Николай



Рубцов:  "И  пусть  стихов  серебряные  струны..."»  (М.,  2001  и  2002);  а  также

воспоминания  о  поэте  В.П.Астафьева,  С.В.Викулова,  Ф.Ф.Кузнецова,

В.В.Сорокина,  Н.А.Старичковой  и  других  его  современников
3
.  Есть  основания

считать,  что  создалась  научная  база  для  дальнейшего  исследования  своеобразия

жанра  и  стиля,  образно-речевой  системы,  традиций  и  новаторства  поэзии

Н.М.Рубцова,  позволяющая  рассмотреть  творчество  поэта  в  контексте  картины

современного  состояния  художественной  культуры  общества.  Основу

предлагаемой  диссертации  составляют  признанные  в  литературоведении

суждения  об  идейно-эстетическом  своеобразии  творчества  Н.МРубцова,

жанрово-стилевых  особенностях  и  месте  в литературном  процессе  60-80-х  годов.

Вопрос о классических литературных, философских традициях в лирике поэта, на

наш взгляд, не исчерпан исследователями. Остаётся спорным вопрос о творческом

взаимодействии Н.М.Рубцова и поэтов-шестидесятников иных направлений. Этим

обусловлены выбор темы и направленность данной диссертации.

Методологическую  основу  работы  составляют  фундаментальные  труды  по

истории  искусства,  психологии  художественного  творчества:  «Что  такое

искусство?»  Л.Н.Толстого,  «Господин  -бов  и  вопрос  об  искусстве» -

Ф.М.Достоевского,  «Лучше поздно,  чем  никогда»  И-А.Гончарова,  «Золотая роза»

К.Г.Паустовского;  исследования  по  эстетике,  истории  и  теории  литературы:

«Эстетика» Ю.Б.Борева (М,  1988), «Эстетическая природа искусства» А.И.Бурова

(М.,  1956),  «Психология  искусства»  Л.СВыготского  (М.,.  1987),  «Анализ

поэтического  произведения»  Б Л.Гончарова  (М.,  1987),  «Стихи  и  поэзия»

В.В.Кожинова  (М.,  1980);  «Литература  и  действительность»  А.МЛевидова  (Л.,

1987),  «Процесс  творчества  и  художественное  восприятие»  Б.СМейлаха  (М.,

1985), «Единство мысли, чувства, действия» Т.Д.Полозовой (М., 1978), «Познание.

литературы  и  искусства.  Теория.  Пути  современного  развития»  М.Б.Храпченко

( М ,  1987);  труды  по  поэтике  лирики:  «Очерк  истории  русского  стиха»

М.Л.Гаспарова (М., 2000), «Лирическая поэзия» ИТринберга (М,  1955), «Слово в



стихе»  Л.И.Тимофеева  (М.,  1982);  а  также  современные  исследования

теоретических  проблем  литературоведения  и  своеобразия  отечественного

художественного  процесса  XX  века  -  начала  XXI столетия
4
.

Мы  исходим  из  признанной  необходимости  видеть  неотделимость  поэзии

от  духовности  общества.  В  наше  время,  как  никогда  прежде,  ценна

исследовательская  позиция,  вытекающая  из  признания,  что  искусство  способно

раскрепостить  сознание  человека  от  влияния  силы  зла,  безнравственности  и  дать

импульс  творческому  воображению,  раскрывающему  философский  и

практический  смысл  гармонии  Добра  и  Любви,  Совести,  Чести,  гражданского

Долга.  Сегодня  искусство  особенно  необходимо:  для  формирования

эмоциональных  критериев  личности  как  стимула  действий,  «ощущения  смысла

жизни».  Это  определяется  тем,  что  искусство  -  органическая  духовно-

нравственная  потребность  человека,  «точка  преломления  живых  социальных

сил»
3
,  понимаемых  не  как  единовременный  социальный  заказ,  а  как  воздействие

большого времени,  большой культуры и вековых традиций.

Анализируя творчество Н.М.Рубцова и всё написанное о нём,  мы реализуем

целостный  эстетико-нравственный анализ поэтики, духовной направленности его

произведений,  эстетических  отношений  к  миру,. проявленных  в  поэзии.  Наше

исследование  рассматривает  в  единстве,  в  аналитическом  синтезе  как  текст,

подтекст,  пафос  стихов  Н.М.Рубцова,  так  и  метатекст,  то  есть  жизнь

произведений  за  рамками  текста.  Анализируя  стихи  поэта,  мы  стремимся  учесть

отношение  к  ним  читателей,  что  позволяет  представить  не  только  идеальную

жизнеспособность  поэзии,  но  и  реальную  картину  места  русской  классики  в

духовном,  нравственном  опыте  современности  и  актуальных  вопросах

литературоведения.



Названный  подход  ранее  был  применён  в  эстетике  и  литературоведении  в

работах  Ю.Б.Борева,  А И.Бурова,  А.МЛевидова,  Б.С.Мейлаха,  Н.В.Осьмакова,

Т.Д.Полозовой,  М.Б.Храпченко  и  других  исследователей.  Эстетико-

функциональный  анализ  учитывает  эстетическую  природу  художественного

творчества  и  эстетические  отношения  к  действительности,  проявленные  в

конкретных  произведениях  искусства,  обеспечившие  им  эстетический  пафос,

выразительность  и  «заразительность»  (Л.Н.Толстой),  т.е.  предполагает  и

проецирует  возможность  эстетического  восприятия  художественного

произведения,  что  сказывается  на  идейном,  нравственном  и  духовном  развитии

человека. Писатель  создаёт произведение в силу личной  внутренней  потребности.

Но  его  жизнь  -  в  чтении,  перечитывании,  когда  интересы,  жизненный  опыт

автора,  его  эстетические  установки  вызывают  сопереживание  и  таким  образом

влияют  на  «дальнейшую  судьбу  литературного  произведения»  (А.М.Левидов)  и

на  сознание,  мироощущение  его  «потребителей».  В  наши  дни  эта  позиция  в

исследовании  классического  искусства  крайне  актуальна,  ибо,  как  известно,

именно  классическая  литература  не  занимает  ныне  должного  места  в

художественном  процессе, а следовательно, и в образовании, в культуре, в личном

чтении. Из вышесказанного вытекают цель и задачи данного исследования.

Цель  диссертации  -  выявить,  проанализировать  и  актуализировать  эстетико-

нравственное,  духовное  своеобразие  поэзии  Н.М.Рубцова,  раскрыв  и  обосновав

особую ценность её освоения в старшем подростковом  и юношеском возрасте.

Основные  задачи работы:

1.  Осуществить  системный,  сравнительный  анализ  научных  и  критических

исследований, публикаций о творчестве поэта.

2.  Проанализировать  духовные  истоки,  эстетический  пафос,  нравственные

идеалы, поэтику, стиль поэзии Н.М.Рубцова.

3.  Раскрыть  звучание  поэзии  Н.М.Рубцова  в  социокультурной  ситуации  нашего

времени.

4.  Представить  эстетическое  своеобразие  творчества  Н.М.Рубцова  с  учётом

возрастной  специфики  эстетических  отношений  старших  подростков,  юношества

к действительности.
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Методы  исследования:

•  целостный  эстетико-функциональный  анализ  художественного  творчества

Н.М.Рубцова,  критических  публикаций,  документов  его  биографии,  различных

исследований, воспоминаний, посвященных поэту;

•  анализ,  синтез  и  систематизация  литературоведческих  исследований,  научной

литературы  по  эстетике,  психологии  художественного  творчества;

•  лабораторный  эксперимент  с  использованием  отдельных  социологических

методик:  анкетирование,  интервьюирование,  непосредственное  общение  с

читателями.

Объект  исследования  —  поэзия  Н.М.Рубцова  как  уникальное  явление  русской

художественной  культуры  второй  половины  XX  века  и  как  источник  целостного

эстетического и нравственного развития современного читателя.

Предмет  диссертационного  исследования —  стихи  Н.М.Рубцова  как  источник

духовности и  нравственности личности и общества.

Работа  базируется  на  концепции  эстетической  ценности  поэзии  Н.М.Рубцова  как

источника  формирования:  духовного  здоровья,  нравственных  созидательных

идеалов.

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  диссертации  заключаются  в

эстетико-функциональном  подходе  к  исследованию  творчества Н.М.Рубцова,  что

позволяет  определить  уровень  художественного  мастерства  и  место  его  поэзии  в

современной  художественной  культуре.  Аргументированно  представлены

поэтические  традиции  русской  литературы  в  творчестве  Н.М.Рубцова,  раскрыты

её  новаторство,  влияние  на  литературно-художественный  процесс-  второй

половины  XX  века,  объективные  предпосылки  возрастания  её  эстетического  и

духовного  авторитета  в  наше  время,  особенно  в  ситуации  распространения

литературы  постмодернизма  как  проявления  новой  агрессивной  идеологии.  В

работе  систематизированы  критические  и  научные  исследования,  посвященные

творчеству,  личности  Н.М.Рубцова.  Рассмотрены  сложившиеся,  становящиеся

традиционными, а также дискуссионные подходы  к анализу и оценке социальной,

эстетической  ценности  и  актуальности  творчества  поэта,  деятельность

«Рубцовских  центров»,  её  влияние  на  современные  исследования  и  чтение

7



произведений  Н.М.Рубцова,  т.е.  на  жизнь  произведений  за  рамками  текста  -  на

метатекст.

Практическая  значимость работы  в том, что  основные  положения  диссертации

перспективны для дальнейшего изучения творчества Н.М.Рубцова как в контексте

русской  литературы  XX  века  в  целом,  так  и  в  контексте  современной

художественной  культуры,  в  определении  актуальных  теоретических  проблем

литературоведения,  общего  и  гуманитарного  образования.  Материал,  результаты

исследования  могут  быть  использованы  учителями  средней  школы,

преподавателями  высших  учебных  заведений,  социальными  педагогами,

студентами  при  подготовке лекционных,  практических  и  внеаудиторных занятий,

докладов,  научных  публикаций  и  квалификационных  работ,  педагогами-

методистами  при  разработке  авторских  программ  по  литературе  в  школе,

библиотекарями в их индивидуальной и групповой работе с читателями.

Положения;  выносимые на  защиту:

1.  Творчество  Н.М.Рубцова продолжает традиции  русской  классики,  завещанные

А.С.Пушкиным,  А.В.Кольцовым,  Ф.И.Тютчевым,  А.А.Фетом,  Н.А.Некрасовым,

А.А.Блоком,  С.А.Есениным.  Раскрытие  единства,  гармонии  природы  и  "жизни

души"  человека;  образ  Родины,  чувство  Любви,  понятия  о  Чести,  Правде  и

Добродетели  нашли  в  лирике  Н.М.Рубцова  художественно  яркое,  своеобразное,

личностное  преломление.  Его  поэзия  -  органичная  часть  высокой  культуры,

защищающей  сознание  человека  от  влияния  антигуманизма,  бездуховности.  В  её

основе  -  утверждение  богатства  национальной  самобытности,  духовного  мира

русского  человека.

2.  Нравственно-эстетические,  философские  искания  поэзии  Н.М.Рубцова

сопряжены  с  русским  православным  образом  мышления.  Лирике  поэта

свойственна  религиозность  и  духовность  на  уровне  искреннего  чувства,

ощущения,  что  обусловило  эмоциональную  "заразительность"  и  ценность

произведений  для  саморазвития  личности,  а  следовательно,  и  целесообразность

приобщения читателей к идеалам поэта.

3.  Читательскую  аудиторию  поэта  составляют  в  большей  мере  взрослые  люди.

Приобщение  юных  читателей  к  творчеству  Н.М.Рубцова  может  быть

8



продуктивным,  может  стать  почвой  для  активизации  чтения  и  других  поэтов

национальной  классической  литературы.  Современная  конкретно-историческая

ситуация  настойчиво диктует  необходимость усиления  позиции  русской  классики

в жизни общества, в развитии гуманистической  культуры народа.

Основные  результаты  исследования  обсуждались  на  заседаниях  кафедры

русской литературы,  кафедры  теории  и  методики  преподавания  русского  языка  и

литературы  МГОПУ  им.  М.А.Шолохова,  на  Первой  и  Второй  международных

конференциях "Русское литературоведение в новом тысячелетии" (Москва, 2002  и

2003),  на  международной  научной  конференции  «Язык,  литература,  культура:

диалог  поколений»  (Чебоксары,  2003),  на  научно-практической  конференции

«Рубцовские чтения» (с. Никольское Вологодской обл., 2003).

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав,  заключения,

списка литературы, приложения.

Основное  содержание диссертации

В  первой  главе:  «Эстетическое  своеобразие  творчества  Н.М.Рубцова»  -

представлен  анализ  развития  классических  литературных,  народно-поэтических,

философских  христианских  традиций  в  лирике  поэта,  её  идейно-тематическое  и

художественное  новаторство.

В  первом  параграфе:  «Творчество  Н.М.Рубцова  в  контексте  русской

поэтической  традиции»  рассматриваются  национальные,  традиционные  истоки

рубцовской  лирики.  Поэт  синтезировал  художественный  опыт  Ф.Тютчева,

А.Фета,  С.Есенина,  других  русских  поэтов-предшественников  и,  одновременно,

внёс  в  развитие  литературного  процесса  своё,  новое  восприятие  «вечных»  тем

поэзии.  Н.Рубцов  не только  «подключался»  к  традиции,  «отталкивался»  от  неё,  а

главное  —  создавал  собственную  уникальную  лирику,  эстетическая  ценность

которой  в  нынешней  социокультурной  ситуации  возрастает.  Поэт  обладал

поразительной  аналитической  глубиной,  эмоциональной  неповторимостью,

оригинальностью  восприятия  и  воспроизведения своего чувства в образе  видимой

им, чувствуемой  им действительности.

В  ранней  лирике  поэта  ярко  выразилась  есенинская  традиция,  которая

проявилась,  прежде  всего,  в  стихотворениях  о  русской  деревне  и  природе
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(«Деревенские  ночи»,  «Берёзы»,  «Я  забыл,  как  лошадь  запрягают»).  Это

справедливо  подчёркивали  В.И.Гусев,  Ю.Л.Прокушев,  Е.В.Иванова,

А.В.Науменко-Порохина,  критики  А.И.Павловский,  А.ПЛанщиков
6
.  Муза

С.Есенина  стимулировала  самоопределение  Н.Рубцова  в  его  современности,

поэтическое  осмысление  душевной  и  духовной  связи  с  вечно  родной  землёй,

Родиной  и,  одновременно,  -  активное,  взволнованное  чувственное  выражение

духовности  своего  времени.  Н.Рубцов,  как  и  С.Есенин,  ощущает,  что  в  мире-

господствует  гармония,  которую  необходимо  «проявить».  Она  во  всём,  что

связано  с  природой:  в  стиле  жизни  деревни,  в  её  ценностях;  в  чувстве

мелодического,  напевно-ритмического  начала  мира,  его  естественной  гармонии.

Объединяет  мироощущение  поэтов  именно  внутреннее  чувство  гармонии  и  её

воплощение  в  стихах.  Они  воспевали  радость  жизни,  но  сквозными  нитями  их

поэзии  были  грусть,  печаль,  сознание  скоротечности  бытия.  Трагедия  душевного

одиночества,  вечной  неприкаянности  объединяет поэтов.  В  их  поэтическом  мире

нет злобы и раздражительности. Творчество СЕсенина и Н.Рубцова — выражение

художественного  сознания,  связанного  с  древними  воззрениями  на  природу,  с

крестьянским  трудом,  с  особой  символикой  и  лексикой,  освещенной

многовековым опытом  национального быта, стиля жизни.  Следование традиции -

не  во  внешнем  подражании  идейно-тематическим  аспектам  и  художественным

приёмам  (они  во  многом  различны  у  СЕсенина  и  НРубцова),  а  во  внутреннем,

духовном  родстве  поэтов  и,  следовательно,  в  восприятии  произведении  и  во

впечатлении от них.

Н.Рубцову  родственен тютчевский мотив мятущейся души.  Он  развивает его

и  передаёт читателю  в своих произведениях как нравственный ориентир,  как итог

душевной и духовной  работы человека своего времени:  «И  всё ж  прекрасен  образ

мира...//  И  льется  в  душу  свет  с  небес...»  Это  прослеживали  С.В.Викулов,

А.В.Науменко-Порохина.  Образ  души  как  центральной  эстетической  категории



занимает особое место в лирике и  в эстетических отношениях  поэта.  Он  проявлен

волнующе, искренне, на самой пронзительной ноте: «Все темы души — это вечные

темы,  и  они  никогда  не  стареют,  они  вечно  свежи  и  общеинтересны»  (Н.Рубцов,

из  письма  неизвестному).  Н.Рубцов утверждает,  что  предмет  поэзии  прежде  всего

— чувство:  «Но  если  нет //  Ни  радости,  ни  горя,  //  Тогда  не  мни,  //  Что  звонко

запоёшь, // Любая тема - // Поля  или моря, // И тема гор - // Всё  это будет ложь!»

(«О  чём  писать?»).  Поэт слушает не только собственную душу,  но  и душу  народа,

переживает  его  боль  и  счастье,  выступает  как  носитель  и  выразитель  чувств,

мыслей, настроений людей, образов природы, картин быта.

Традицию  русской  христианской  философии  Н.Рубцов  развивает,  используя

библейские  сюжеты,  символику,  обращаясь  к  мотивам  странничества,  к  идее

духовного единения (соборности). В миропонимании поэта не было канонической

веры,  но  поэтический  талант  Н.Рубцова  проник  в  систему  восприятия  и

художественного  воплощения  действительности,  которая  родственна

православному  мировоззрению:  «За  всё  добро  расплатимся  добром,  //  За  всю

любовь расплатимся любовью...»  («Русский огонёк»).

Близко к этому и развитие народно-поэтической традиции, что выразилось в

наследовании  идеалов  народной  нравственности,  в  использовании  поэтом

фольклорных  образов-символов:  дома,  дороги  (пути),  света,  матери-земли...  Из

народно-поэтического  творчества  поэзия  60-70-х  годов  «получила  в  наследие

«эпический»  народный  характер  с  его  устремлённостью  к  полноте  восприятия

мира,  внутренней  цельностью  и  свободой  (волей)»
7
.  Это  «наследие»  очевидно  в

творчестве  крупнейших  поэтов  XIX  века,  прежде  всего,  А.Кольцова,  в  XX  веке  -

в  мироощущении  и  творчестве  С.Есенина  и  Н.Рубцова:  "природа,  чувство,

напевность,  классичность  формы,  народная...  тематика,  атмосфера"  поэзии

А.Кольцова  восприняты  образной  системой  СЕсенина  и  Н.Рубцова
8
.  Н.Рубцов

«закрыт»,  его  образная  атмосфера  более  строга,  цветовая  гамма  тяготеет  к  серо-

белым  тонам,  его  ритмика  более  аскетична  и  линейна,  поэтическое  чувство

цельно,  но  более  сдержанно,  чем  у  С.Есенина и  тем  более  у  А.Кольцова.  Однако



непринуждённость,  естественность,  правдивость,  независимо  от  конкретных

«замет»  стилистики,  объективно  ведут  к  общей  традиции  А.Кольцова.

Несомненны  такие  «точки  соприкосновения»,  «сквозные  линии»  поэзии

Н.Рубцова  и  А.Кольцова,  как  песенная  природа,  музыкальность  стиха,  создание

уникальной  лирики  на  естественном  для  русской  поэзии  традиционном  фоне.

Музыкальная  основа  роднит  поэзию  Н.Рубцова  с  творчеством  и  других  русских

классиков.

Несмотря  на  явное  внешнее  несходство,  поэзию  Н.Рубцова  есть  основания

сопоставить  с  ранней лирикой  В.Маяковского.  «Бесценных  слов транжир  и  мот»,

В.Маяковский  своё  «до  края  полное  сердце»  вылил  в  поэзию-исповедь.  Роднят

поэтов  предельная  искренность,  открытость  и  «буря»  чувств,  бунтарский  дух,

гражданственность  и  романтическое  мировосприятие — особое  настроение души,

дающее способность обострённо ощущать красоту мира,  видение высшего смысла

в  простых,  казалось  бы,  будничных  вещах.  Но  всё  это  не  сближает  «сквозные

линии»  стихов,  не  претендует  на  сходство  в  тематике  и  проблематике  их

творчества.

Поэзия  Н.М.Рубцова  способствовала  утверждению  в  русской

художественной  культуре  направления,  которое  есть  все  основания  считать

«тихой лирикой». Его, полагаем, точнее было бы назвать  «национально-русским».

Лирическое  «я»  поэтов традиционной школы  несравненно  глубже  и значительнее

в своих связях с миром  в личностном  плане,  нежели «я»  поэтов «громкой волны».

«Тихая  лирика»  синтезировала  отечественные  духовные  народные  традиции  и

традиции  русской  классической  литературы.  Условно  названные  «тихими

лириками»,  поэты  пришли  в  литературу  со  своим  эстетическим  ощущением  и

философскими  взглядами.  Их  поэтические  искания  сближает  единство

жизненного  мироощущения,  тематика.  Образ  России  в  их  творчестве

претерпевает  явную  эволюцию:  от  «малой  родины»  до  обобщённого  образа

Отчизны.  Эстетическую  основу  образа  Родины  создаёт  гармония  человека  и

природы.  Она  выступает  своеобразным  «мостом»,  объединяющим  прошлое

народа с настоящим и настоящее с будущим.
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В  современных  исследованиях  есть  тенденция  «сближения»  творчества

Н.Рубцова и поэтов определённо иных направлений: В.Высоцкого и И.Бродского
9
.

Основание  для  этого  -  принадлежность  всех  троих  к  поколению

шестидесятников.  В  диссертации  доказывается,  что  хронология  не  тот  факт,

который  может  являться  поводом  для  литературоведческого  сравнения-

уподобления  поэтических  миров  явно  различных  по  мироощущению  авторов.

Н.Рубцову и  В.Высоцкому свойственно трагическое мировосприятие.  В  их  стихах

слышится  боль  за  Родину,  но  видение  мира  и  себя  в  нём  -  весьма  различно.

И.Бродского  и  Н.Рубцова  разделяет  бездна  различных  пониманий,  переживаний

важнейших представлений о назначении человека, о смысле жизни, об Отечестве,

об  ответственности  и  чести...  Можно  обнаружить  лишь  внешнее  сходство

отдельных мотивов и художественных приёмов в ранней лирике.

Поэзия  Н.Рубцова  «заражает»  светлой  верой  в  Добро,  Любовь,

Справедливость.  Пробуждает в  человеке внутреннее  чувство душевной  гармонии.

Именно  «инстинкт  истинного  поэта»  (С.Куняев)  позволил  Н.Рубцову  при  всех

жизненных  трудностях  увидеть  и  воплотить  в  своём  творчестве  светлое,

продуктивное,  созидательное  чувство  жизни,  способность  «работать  жизнь»

(А.Платонов).  Лучшие  стихи  ставят  имя  Н.Рубцова  в  первый  ряд  имён  русских

поэтов  XX  века.

Второй  параграф:  «Судьба  России  —  главная  тема  творчества

Н.М.Рубцова»  -  посвящен  процессу  постижения  поэтом  прошлого  Родины,

истоков, корней, закономерностей истории, её движения в будущее.

Судьба  России  для  Н.М.Рубцова  -  личная  судьба.  Он  чувствует  свою

причастность  к  её  истории,  национальной  культуре.  Духовно  и  душевно  близка

ему природа.  Она  выступает  как  предмет личностного  отношения  к  Родине.  Поэт

рассматривает  её  с  позиции  эстетической  категории  возвышенного:  как  явление

близкое,  которое  таит  в  себе  огромные  потенциальные  силы  и  не  может  быть

абсолютно  освоено.  Гармония  с  природой  —  недостижимая,  но  необходимо



желанная,  искомая  жизненная  потребность.  В  творчестве  Н.М.Рубцова  природа

одухотворена,  что  свойственно  классической  русской  поэзии,  является

особенностью национального сознания, восходящей к языческим представлениям,

мироощущению, обрядам. «Древнейшее язычество состояло в обожании природы,

и  первые познания  об  ней человека были вместе и его религией»
10

.  Народ творил

язык  и  мифы,  был  «действительным  поэтом».  Живой  дух  народной  поэзии

слышится  в идейном  содержании,  стиле, жанре, образах  стихотворений  «Осенние

этюды»,  «Выпал  снег...»,  «В  лесу»,  «Видения  на  холме»,  «Шумит  Катунь»,

«Сапоги  мои  -  скрип  да  скрип...»  и  других  произведениях,  где  реальный  мир

полон фантастики.

Живые  черты  прошлого  Н.М.Рубцов  видит  и  в  современности,  воплощая

«чувство  древности  земли».  В  прошлом  -  разгадка  вечной  тайны  величия  и

красоты  родной  земли.  Поэт  не  уходит  в  прошлое,  но  «постигает  сегодняшний

день  в  его  исторической  объемности»
11

.  Историческое  чувство  в  лирике

органично,  неотделимо  от  обостренного  ощущения  современности.  Н.М.Рубцов

жил  в  сегодняшнем  дне.  Его  обращения  к  истории  -  поиски  твердых  опор,

уверенности  в  жизни.  Поэтому  так  много  тревоги  в  лирико-исторических

экскурсах  поэта.  «Видения  на  холме»,  «Я  буду  скакать  по  холмам  задремавшей

Отчизны...»  и  многие другие произведения являют яркое выражение  гражданской

позиции лирика.

Рубцовский  мир  пронизывает  незатихающая  боль  памяти  и  страдания,

сиротства  и  ощущение  опасной  близости  всего  сущего  к  некоей  грозной  черте -

войне  или  вселенской  катастрофе,  которым  он,  однако,  противопоставлял

мужественную  силу  души,  человечность  и  бесконечную  веру  в  будущее. Своими

духовно-эстетическими  исканиями  Н.М.Рубцов  близок  современному  человеку,

находящемуся  в  постоянном,  сознательном  и  подсознательном  поиске  основ,

смысла жизни. Органично жизненной и эстетической позиции поэта стремление к



покаянию,  жажда  делать  добро,  что  раскрывает  русское  национальное

православное самосознание.

Николай  Рубцов  чувствовал  и  утверждал,  что  социальное  обустройство

России  крепилось,  оживлялось  духовным  строем,  истекавшим  из  веры,  хотя

церковные  таинства  не  нашли  отражения  в  его  творчестве.  Духовно-

нравственный,  эмоциональный  акцент  поставлен  в  поэзии  Н.М.Рубцова  на

извечном, что менее всего подвержено влиянию времени. Истоки силы, народного

характера уходят в глубину веков. Там - «корень, прочная сила которого испытана

мечом  и  огнем.  Ее  и  призывает  он  хранить  вместе  с  волей  и

государственностью...»
12

. Стихи поэта не только напоминают нам о национальной

гордости,  но  и  внушают  чувство  гражданской  ответственности.  Н.М.Рубцов

истинно  национальный  поэт-самородок.  Его  творчество  -  неотъемлемая  часть

отечественной  художественной  культуры  нашего  времени,  обладающая

удивительным  чувством  Родины, личной ответственностью за её  судьбу.

Вторая  глава.-  «Поэтическое  наследие  Н.М.Рубцова  в  современной

социокультурной  ситуации».  В  ней  представлены  результаты  исследования

метатекста  творчества  Н.М.Рубцова,  то  есть  жизни  произведений  за  рамками

текста.

В первом параграфе: «Жизнь и поэзия Н.М.Рубцова» - социальная картина

чтения  поэзии  анализируется  в  контексте  реальной  жизни  автора,  ибо  жизнь

истинного  поэта,  его  путь  и  судьба  таят  в  себе  нравственное  и  духовное

содержание,  проявляющее  смысл  художественного  творчества.  У  Н.М.Рубцова,

как и у С А.Есенина, «жизнь - это стихи, стихи - это жизнь»  (С.В.Викулов).

Н.М.Рубцов  ныне  один  из  наиболее  читаемых  поэтов  там,  где  заботятся  о

пробуждении  интереса  к  отечественной  Поэзии.  В  диссертации  исследована

деятельность  общественных  организаций  -  «Рубцовских  центров»  различных

городов  России,  суть  которой  заключена,  прежде  всего,  в  популяризации

творчества Н.М.Рубцова и всей отечественной классики. С этой целью проводятся



творческие  встречи,  концерты,  научно-практические  конференции
13

.  В  Москве

ежегодно  объявляется  (в  2004  году  будет  уже  четвёртый)  Всероссийский

творческий  конкурс  «Звезда  полей».  Некоторые  стихи  победителей  и  лауреатов

конкурса  2002  года  включены  в  приложение  диссертации.  Все  они  -  память  о

поэте,  его  «жизнь  после  смерти».  Строки  одного  из  стихотворений:  «Если

любишь мать-Россию, // Ты уже  не сирота» - звучат как  «эпиграф»  всей  жизни  и

творчества  Н.М.Рубцова.

Лирика  Н.М.Рубцова  находит и  будет находить отклик  в  сердцах  людей.  Эта

идея  была  лейтмотивом  «Рубцовских  чтений»  в  селе  Никольское,  Вологодской

области  (август  2003  года).  Их  проведение  на  малой  родине  поэта  особенно

значимо.  Здесь  сами  собой  вспоминаются  стихи,  наполняются  особенным

смыслом,  звучат  и  чувствуются  по-новому.  Актуальна  мысль  Н.А.Старичковой  о

том,  что  в  стихотворении  «До  конца»  слово  «болотистой»  заменено.  Строка

звучит  -  «Стороной  березовой  II Моей».  «В  жарком  тумане дня...»  заканчивается

словами  «Каждому  на  Руси  //  Памятник  —  добрый  крест!»  По  свидетельству

Н.А.Старичковой,  поэт  читал  иначе:  «Памятник  или  крест!»  -  сопровождая  слова

жестикуляцией,  показывая  руками  нечто  высокое,  затем  скрещивая  руки  внизу.

«Да  и  как  крест может  быть  добрым?!».  Иной  смысл  приобретает  стихотворение

Н.Рубцова:  память  или  забвение]..  Подобные  примеры  убеждают  в  том,  что

многие  стихи  Н.Рубцова  в  сборниках  предстают  в  отредактированном  варианте,

воплощают образы,  отличные от авторского замысла.

Живой  интерес  читательской  аудитории  к  творчеству  поэта,  личностно

значимое  восприятие  его  произведений  раскрывает  серьёзное  столкновение  в

периодической  печати  различных  точек  зрения  относительно  фактов  биографии,

диалог о проблематике и образной системе его поэзии...  Закономерен  интерес не

только  к  творчеству  поэта,  но  и  к  его  жизни.  Это  предопределяет  переоценку

исследователями,  критиками  отдельных  свидетельств  современников  поэта,  даёт

основание  делать  акценты  не  на  том,  что  правдиво  раскрывает  смысл,

тональность,  эстетические  идеалы  его  творчества.  Автор  диссертации  исходит  из



того,  что  самая  искренняя  духовная  биография  поэта,  конечно,  -  стихи.  В  них  -

жизнь души, философия и все сокровенные чувства, мысли, переживания.

В  соответствии  с  замыслом  диссертации  обосновывается  вывод  о  том,  что

лирика  Н.М.Рубцова,  выраженные  в  ней  эстетические,  нравственные  идеалы

близки, особо значимы для духовного становления личности в юношеский период

развития — годы жизни, когда в эстетических отношениях к жизни, в самооценке,

в  самоанализе  доминирует  возвышенное.  Современному  юному  человеку

необходимо знать, чувствовать, осознанно ценить классическую русскую Поэзию.

Пробуждение  интереса  к  творчеству  Н.М.Рубцова,  как  уже  подчёркивалось,  -

реальный  путь  приобщения  юных  читателей  к  высокой  классической  литературе,

что  ныне  является  актуальной  литературоведческой  задачей.  Между  тем

Н.М.Рубцову не  отводится достойное  место  в литературоведении  и  гуманитарном

образовании.  Его  творчество  и  вся  национально-русская,  гражданская  поэзия  не

случайно  остаётся  незамеченной  большей  частью  юношества.  Любить  то,  что  не

известно  и  не  имеет  личностной  ценности,  невозможно.  Действенно  помочь  в

пробуждении  интереса к Н.М.Рубцову может литературная  критика, литературная

наука,  если  его  творчество  будет  представлено  в  изданиях  для  юношества,  для

учителя  и  библиотекаря  как  незаменимый  источник  духовности,  эстетического

чувства  юного  человека,  активно  осваивающего  смысл  жизни  и  себя  в  ней,  если

оно  будет  предметом  внимания  академических  исследований,  общей  и

специальной  периодики.  В  журнале  «Вопросы  литературы»,  например,  за

последние  годы  нет  ни  одной  публикации,  посвященной  Н.М.Рубцову.  И  в

современной  учебной  литературе  явно  прослеживается  тенденция  к  снижению

эстетико-нравственного,  духовного  значения  классики,  искажение  основ

национального  русского  характера.  К  примеру  -  учебное  пособие  для  вузов

М.М.Голубкова  «Русская  литература  XX  века»,  выпущенное  в  2001  году.  Автор

выступает  как  циничный  сторонний  наблюдатель  за  развивающейся,  точнее

приходящей  к  упадку  под  влиянием  различных  исторических  факторов

отечественной  культурой.

На ежегодных научных  конференциях ИМЛИ им.  М.Горького  «Филология  и

школа»  один  из  главных  их  организаторов  В.Ю.Троицкий  справедливо

17



утверждает,  что  долг  ученого-филолога  непременно  связан  с  насущными

задачами  филологического  образования:  истолкованием  и  разъяснением

«национального  своеобразия  художественных  произведений  и  их  содержания»;

направлением  духовных  и  умственных  сил  человека  на  приобщение  к  зримой,

красоте  мира  и  духовной  красоте;  воспитанием  «чувства  благоговения  и

восхищения  перед  жизнью,  природой,  перед  человеческим  в  человеке»;

формированием  любви  к  ближнему,  к  семье,  к  Отечеству  и  в  утверждении

негативного отношения  к антиэстетизму и бездуховности  в  мире
14

.  Произведения

Н.М.Рубцова весьма значимы для решения этих задач.

Восприятие, оценка  поэзии  Н.М.Рубцова юношеством  раскрыты  в  последнем

параграфе  диссертации  •  «Н.М.Рубцов  и  современный  читатель».  В  нём

представлен  системный  анализ  результатов  исследования,  направленного  на

изучение  читательского  восприятия  стихов  поэта.  Наша  работа  подтверждает

выводы  Всероссийского  Конгресса  в  поддержку  Чтения  (2001)  и  актуализирует

Концепцию  Национальной  программы  «Чтение».  Её  цель  —  «Всемерная

поддержка  чтения,  важнейшего  элемента  культуры,  инструмента  повышения

интеллектуального потенциала нации, роста творческой и социальной активности

российского  общества»
15

.

Эстетическим  отношениям  в  юношеские  годы  свойственно  не  только

возвышенное  мироощущение,  но  и  высокий  целостный  -  творческий  уровень

восприятия  произведений  художественного  творчества.  Он  характеризуется

постижением  нравственного,  психологического  смысла  произведения  через

призму  индивидуальности  эстетических  решений  автора,  вводящего  читателя  в

мир  своих чувств,  мыслей,  образов, личного  видения  мира,  жизни,  человеческих

отношений.  Критериями  творческого  уровня  восприятия  художественных

произведений являются понимание подтекста, эмоционально окрашенного пафоса

произведения,  авторской  позиции.  В  движении  к  эстетическому  уровню



восприятия  значимо  чувство  языка,  понимание  его  метафорической  сущности,

эмоциональная  отзывчивость  читателя,  его  личностная  позиция  в  диалоге  с

автором,  способность  художественного  чувства  детали,  целостного  образа

произведения.  В  диссертации,  в  приложениях  к  ней  показана  реальная  картина

общения  читателей  с  поэзией  Н.М.Рубцова.  Юные  читатели,  как  убеждает

исследование,  часто  судят  о  поэзии  лишь  как  о  вербальной  информации,

определяют  поэтические  смыслы  с  прагматичной  позиции  полезности  или

логичности,  а  не  по  эмоциональной  глубине  и  гармонии,  стройности  и

музыкальности,  что  объясняется  незнанием  Поэзии,  отсутствием  личного  опыта

непосредственного  общения  с  ней.  Если  юные  читатели  получают  необходимые

знания,  а  главное,  если  имеют  возможность  убедиться,  что  истинно  прекрасная

поэзия  —  явление  вечного  человеческого  духовного  богатства,  то  получают

заметный  импульс  общего  -  целостного  развития,  приобщаются  к  высокой

культуре, защищающей  сознание  «от выплесков лавы бессознательного»
16

.

В  заключении  подводятся  общие  итоги  исследования:  проанализированы

духовные  истоки,  эстетический  пафос,  нравственные  идеалы,  поэтика,  стиль

поэзии  Н.М.Рубцова, литературная традиция,  идущая  от  отечественной  классики

XIX и XX веков,  устного народного творчества. Многое не завершено,  осталось в

замыслах поэта. Но и то, что опубликовано — явление далеко ещё не исчерпанное

филологической наукой.

Трагическая  кончина  поэта  в  1971  году  наложила  отпечаток  на  судьбу  его

творческого  наследия.  Издания  стихов,  журнальные  публикации,  монографии

выявили  подлинную  глубину  таланта  Н.М.Рубцова,  его  эстетическую  и

социальную  ценность.  Обаяние его  поэзии кроется в удивительной  органичности

лирического  самовыражения.  Н.М.Рубцов  оказал  сильное  влияние  на  молодых

поэтов,  но  из  множества  подражателей,  завороженных  его  элегическими

интонациями, не выделилось ни одной значительной фигуры.

Диссертация,  конечно,  не  исчерпывает  всех  аспектов  многогранного

творчества  Н.М.Рубцова.  Обращение  к  нему  убедило  в  необходимости

комплексного  подхода,  сливающего  в  единый  научный  поиск  анализ  духовного,



эстетического  богатства,  своеобразия  творчества,  обоснования  его  ценности  для

восстановления  основ  национальной  культуры,  актуальности  классической

поэзии.
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