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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования  и степень ее научной разработки. Лич

ность Михаила Никифоровича Каткова, издателя журнала «Русский вестник», и его 

деятельность  не раз  становились  предметом  исследования.  Однако в  большинстве 

своем  работы  ученых  посвящены  общественнополитическим  взглядам  Каткова 

Особенно  подробно  эта  тема  рассмотрена  в  исследованиях  В.А.  Твардовской 

«Идеология пореформенного самодержавия»  (М.,  1978) и А.Л  Брутян «Катков, со

циальнополитические  взгляды»  (М,  2001),  а  также  в  статьях  В.К,  Кантора,  ГН. 

Макаровой и Е  Маркелова  Существенная часть работ, посвященных этому вопро

су,  относится  к  дореволюционному  периоду,  например,  работа  С.  Неведенского 

«Катков и  его время»  (СПб,  1888), рассматривающая  публицистическую  деятель

ность издателя в связи с его общественнополитическими взглядами, книга Р.И. Се

ментковского «Катков. Его жизнь и публицистическая деятельность» (СПб,  1892), а 

также статьи Д И  Иловайского и И. Иванова 

Между тем, «Русский вестник», выходивший в Москве с 1856 по 1887 год, как 

показывают  свидетельства  современников,  воспринимался  читателями  как  журнал 

исключительно литературный  На его страницах были опубликованы многие произ

ведения  практически  всех  крупных  писателей  того  времени:  «Губернские  очерки» 

Н  Щедрина, «Взбаламученное море» А Ф  Писемского, «Накануне», «Отцы и дети», 

«Дым» И С  Тургенева,  «Казаки», «Поликушка», «Война и мир» и частично «Анна 

Каренина» Л Н  Толстого, «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья 

Карамазовы»  Ф.М  Достоевского  Также в журнале печатался Н С  Лесков  («Собо

ряне»,  «На  ножах»,  «Запечатленный  ангел»  и  др),  публиковались  стихотворения 

А Н  Плещеева, А К  Толстого, А.А, Фета и других. Благодаря уровню публикуемой 

литературы, журнал пользовался большой популярностью и уважением у читающей 

публики  Одновременно  издание  имело  авторитет  в  официальных  политических 

кругах, и всем была известна резко консервативная направленность журнала. За счет 

этого «Русский вестник» на протяжении всего периода его издания имел весьма не

однозначную репутацию 
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В начале 1860х годов Катков актуализирует идею о необходимости формиро

вания  «положительного  начала»  в  литературе  Надо  отметить,  что  уже  с  начала 

1850х  годов Катков  ищет возможность  издавать  свой  журнал  Подобное  желание 

издатель  мотивирует  тем, что  только  на страницах  собственного журнала  есть ре

альная возможность помещать фундаментальные работы, которые могли бы воздей

ствовать на общество  В  1854 году в письме М Л  Погодину, а также в записке А С. 

Норову Катков высказывает один из главных принципов политики своего будущего 

издания. «Одних запретительных мер недостаточно для ограждения умов от несвой

ственных  влияний; необходимо  возбудить  в умах положительную  силу»  А в  1861 

году в одной из программных статей Катков формулирует мысль, которая на долгие 

годы  определит  путь  развития  «Русского  вестника»:  «Прогресс  возможен  только 

там, где есть положительное начало, и чем крепче убеждение в нем, тем вернее со

вершается дело прогресса» 

На протяжении  1860х  годов  издатель  тщательно  контролирует  весь литера

турный материал, появляющийся на страницах журнала, а также способ его подачи, 

привлекает  к  сотрудничеству  наиболее  заметных  авторов того  времени,  самостоя

тельно ведет переговоры с ними о необходимой правке произведений перед публи

кацией и осуществляет поиск новых критиков и литераторов, способных возглавить 

соответствующие отделы издания, — словом, «Русский вестник» находится под по

стоянным и жестким контролем Каткова 

К  1870м  годам  издатель  окончательно  приходит  к  мысли  о  необходимости 

создания  собственного  литературного  направления,  которое  основывалось  бы  на 

«положительных» ценностях, формировало бы «положительный тип» героя и могло 

бы противостоять нигилистическим тенденциям в литературе, выраженным в твор

честве писателей круга сначала «Современника»  1860х годов, а затем «Отечествен

ных  записок»  1870х  годов  С  этой  целью  в  редакции  «Русского  вестника»  была 

сформирована  так  называемая  «молодая  плеяда  московских  писателей»  —  группа 

литераторов, с помощью которой Катков создает особое направление в литературе 

На  сегодняшний день известны лишь несколько исследований,  посвященных 

литературнокритическому  направлению «Русского вестника»  Прежде всего, здесь 
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нужно отметить работы Э Г. Гайнцевой, посвятившей множество статей деятельно

сти журнала в 1870е годы, а также истории противостояния в этот период «Русско

го вестника» и «Отечественных записок». Кроме того, литературнокритическое на

правление  «Русского  вестника»  явилось  предметом  исследования  Л.П.  Лобова 

(«К характеристике М Н. Каткова  Катков как литературный критик», СПб., 1904) и 

позднее Е В. Переваловой («Журнал М Н. Каткова „Русский вестник" в первые годы 

издания», М,  1998) 

Таким образом, наиболее изученными в истории «Русского вестника» являют

ся  1870е годы, а также самые первые годы издания журнала  Непосредственно  же 

издательскоредакторская  деятельность Каткова в связи с историей «Русского вест

ника» и проблема литературного направления журнала, которым и посвящено дис

сертационное исследование, на сегодняшний день остаются практически не изучен

ной областью. 

Исключение составляет проблема антинигшшстического романа, получившая 

в научной литературе особое освещение и имеющая непосредственное отношение к 

истории «Русского вестника». Известно, что практически все произведения, которые 

исследователи  склонны  относить  к  антинигилистическим  романам,  появились  на 

страницах  журнала Каткова  В настоящее  время существует  несколько работ, рас

сматривающих  антинигилистический  роман как исторически и типологически  осо

бую жанровую разновидность литературы

 «Тенденциозная беллетристика  6070х» 

ИИ  Замотана,  «О  нигилизме  и  антинигилистических  романах»  А Г.  Цейтлина, 

«Тургенев  и  антинигилистический  роман»  В  Базанова,  «Тенденциозная  беллетри

стика 6070х» Ю С  Сорокина и «Антинигилистический роман 6070х годов» А И 

Батюто  Кроме того, есть ряд исследований, посвященных  отдельным  антинигили

стическим романам в контексте общественной  жизни  18601870х годов и в череде 

иных произведений  этого жанра  Особо следует  отметить  относительно  недавнюю 

монографию Н Н  Старыгиной «Русский роман в ситуации философскорелигиозной 

полемики  18601870х годов» (М., 2003), в которой все антинигилистические рома

ны подвергаются тщательному анализу в идейном контексте эпохи 
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Однако, признавая  принадлежность  всех  называемых  в  работах  антинигили

стических романов охранительному лагерю, исследователи не идут далее жанровых 

и историколитературных  характеристик  Попытку вписать романы подобного рода 

в журнальную политику предпринимает  в своей работе лишь Э.Г. Гайнцева  Между 

тем,  непосредственная  история  появления  этих  романов  на  страницах  «Русского 

вестника»  заслуживает  отдельного  рассмотрения  и  дает  возможность  уточнить 

представление  о  полемической  направленности  этих  произведений  и  их  месте  в 

формировании литературной политики издания 

Таким образом, исследование  проблемы литературного  направления журнала 

«Русский  вестник»  в  московский  период  его  издания представляется  на сегодняш

ний день актуальным. 

Научная  новизна  работы  Новизна  выбранной  темы  обусловлена,  с  одной 

стороны, отсутствием на настоящий момент исследования, в котором была бы пред

принята  попытка  описания  литературной  политики  журнала  «Русский  вестник»  в 

его московский период издания под руководством М Н. Каткова  Хотя имеется ряд 

работ, рассматривающих  литературную  позицию журнала в первые  годы  его изда

ния или же в 1870е годы. 

С другой стороны, на сегодняшний день существует довольно большое коли

чество работ, посвященных общественнополитическим  взглядам Каткова примени

тельно к его публицистической  деятельности. Однако эта система взглядов еще ни 

разу не подвергались анализу в связи с литературным направлением издания Катко

ва  Между  тем,  «Русский  вестник»  был  известен  современникам  как  журнал  пре

имущественно  литературный,  публикующий  на  своих  страницах  произведения  са

мых заметных авторов того времени. 

Кроме  того,  за  исключением  истории  создания  и  публикации,  как  правило, 

тщательным  образом описанной  в примечаниях  к собраниям  сочинений  соответст

вующих авторов, так и не был проведен анализ отдельных произведений в контексте 

общей  редакторской  политики  Каткова  в  «Русском  вестнике». Хотя  известно, что 

Катков  был  жестким  редактором  и  стремился  использовать  произведения  даже 
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крупных авторов в целях упрочения и распространения тех взглядов, которые несло 

его издание 

Тем не менее, только такой комплексный подход дает возможность взглянуть 

на литературную политику «Русского вестника» в московский период его существо

вания как на единую программу, выработанную Катковым в соответствии со своими 

взглядами, а также имеющую твердую теоретическую  базу и отработанные методы 

ее непосредственной реализации на страницах издания  Кроме того, этот подход по

зволяет восстановить литературную картину эпохи, в которой издание Каткова было 

заметным элементом 

Цели  и задачи  исследования. Целью диссертационного  исследования  явля

ется реконструкция истории формирования и реализации литературной политики на 

страницах  журнала  «Русский  вестник»  Каткова  Кроме  того, предпринимается  по

пытка включения системы взглядов, проповедуемой Катковым, в общий литератур

нофилософский  контекст эпохи, что позволяет объяснить некоторые закономерно

сти  принципов  формирования  Катковым  литературного  направления,  а  также  эф

фективность  тех  методов, которые  были  выбраны  для  реализации  этой  политики 

Данная реконструкция также позволит более тщательным образом изучить историю 

функционирования  отдельных  художественных  текстов на страницах  одного  изда

ния и привнести дополнительные грани в историю их изучения. 

В соответствии с поставленной целью сформулирован ряд задач 

1)  Реконструировать историю формирования и реализации единой литературной 

политики на страницах журнала «Русский вестник» М Н  Каткова 

2)  Выявить литературнофилософские истоки формирования подобной политики 

и  таким образом  объяснить некоторые  закономерности  принципов  формиро

вания Катковым литературного направления в рамках одного издания, а также 

актуальность данного явления для современников 

3)  Проследить  этапы реализации  и  формирования  методов  воплощения  данной 

политики на страницах «Русского вестника» 
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4)  Объяснить функцию публикаций произведений наиболее заметных писателей 

той  эпохи  при  формировании  общего литературного  направления  «Русского 

вестника». 

5)  Объяснить функцию антинигилистических романов и ряда романов писателей 

«молодой плеяды» на  страницах журнала  в соответствии  с общей  политикой 

Каткова. 

6)  Выявить методы встраивания художественных произведений в контекст лите

ратурной  программы  «Русского  вестника»  и  проследить  их  на примере  кон

кретных художественных текстов. 

Методологическая  база  исследования. Для решения указанных  задач пред

ставляется целесообразным использование нескольких методологических подходов 

В первую очередь, настоящее исследование опирается на работы Б.М. Эйхенбаума и 

Ю Н. Тынянова, в которых рассматривается понятие «литературного быта». То есть 

явления  литературного  ряда  анализируются  в  историкофилософском  контексте 

эпохи, а также в соответствии с не только литературной, но и, что в данном случае 

играет  особую  роль,  социальнополитической  концепцией  издателя.  «Литература, 

как  и любой другой  специфический  ряд явлений,  не порождается  фактами  других 

рядов и потому не сводима на них. Отношения между фактами литературного ряда и 

фактами, лежащими вне его, не могут быть просто причинными, а могут быть толь

ко отношениями соответствия, взаимодействия, зависимости или обусловленности» 

Свою  концепцию  «литературного  быта»  Эйхенбаум  реализует  в том числе  в 

работах,  посвященных  творчеству  JLH.  Толстого.  В  частности,  при  описании  со

трудничества  Толстого  с Катковым  в диссертации  использована  работа  «Лев Тол

стой,  семидесятые  годы».  Подобный  подход  позволяет  проанализировать  явления 

литературного ряда в общем контексте эпохи и, что особенно ценно для данного ис

следования, в контексте издательской политики в рамках отдельного журнала 

Кроме  того, используется  метод реконструкции,  примененный  Ю.М.  Лотма

ном  в  книге  «Сотворение  Карамзина»  Метод  заключается  в  заполнении  лакун  с 

помощью  имеющихся  фактов  и  в  интерпретации  гипотетической  достроенной  си
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туации в целях объяснения того или иного текста или непонятной, на первый взгляд, 

ситуации. Лотман  так описывал этот подход: «Но рано или поздно  приходит био

граф  Он тщательно собирает источники листы книг, писем, дневников, листы вос

поминаний современников. Но это не жизнь, а лишь ее отпечатки. Их еще предстоит 

оживить  И биограф становится реконструктором  Он встает на трудный и опасный 

путь воссоздания утраченного целого, реконструкции личности по документам, все

гда неполным, двусмысленным, всегда несущим в себе субъективную позицию сво

его  создателя».  Этот  подход  кажется  наиболее  продуктивным  при  реконструкции 

истории формирования и реализации единой литературной политики журнала «Рус

ский вестник» М Н. Каткова, а также при объяснении роли отдельных художествен

ных произведений в контексте общего замысла издателя по формированию особого 

литературного направления. 

Источниковая  база  исследования. В работе  использован  широкий  круг ис

точников. В  первую  очередь, это литературные  источники: романы  В.Г.  Авсеенко 

«Млечный путь», В В  Крестовского «Кровавый пуф», А.Ф  Писемского «Взбаламу

ченное  море», Л Н  Толстого  «Анна Каренина»,  И С  Тургенева  «Дым»  Зачастую 

используются тексты романов в первой публикации  (на страницах  «Русского вест

ника»), что дает возможность анализировать именно тот текст, который читали со

временники. 

Кроме того, использовано большое количество журнальных и газетных статей, 

некоторые из которых вводятся в научный оборот впервые. Обширный корпус кри

тических  текстов  позволяет  максимально  точно  реконструировать  ход  различных 

полемик, восстановить восприятие современниками того или иного художественно

го произведения или же издательского хода Каткова, выявить степень осознанности 

какоголибо явления в тот период времени, наконец, понять, каким образом форми

ровалась  литературная  политика  «Русского  вестника»,  какие идеи издатель  считал 

нужным  особым образом донести до читателей и какие методы применял для дос

тижения поставленной цели 
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В  работе  широко  используется  частная  переписка  как  источник  сведений  о 

различных  событиях  и  о  восприятии  этих  событий,  а также  о резонансе  того  или 

иного явления в обществе  Для этой же цели используются также мемуарные источ

ники,  порой  заключающие  в  себе  наиболее  ценные  детали для реконструкции  той 

или иной историколитературной  ситуации. В диссертации  использована  как опуб

ликованная  переписка, так и архивные источники, еще не нашедшие  должного ос

мысления  в  литературоведении  Детальный  анализ  переписки  позволяет  выявить 

скрытые  мотивы  поступков  различных  лиц,  а  также  подоплеку  принятых  в  даль

нейшем решений, что в результате дает возможность более точно истолковать мно

гие события. 

Практическое значение исследования  Практическая значимость исследова

ния  состоит  в  возможности  применения  основных  его  положений  и  выводов  для 

дальнейшей  разработки  вопросов  истории русской литературы, литературной  кри

тики и журналистики  Новые факты и наблюдения, сделанные в диссертации, а так

же  ряд  впервые  введенных  в  научный  оборот  литературнокритических  и эписто

лярных источников могут  быть полезны  при подготовке  вузовских  курсов  и  спец

курсов по истории русской литературы и литературной критики. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были изложены в ря

де выступлений  на научном семинаре Института  филологии и истории, а также на 

научной конференции  «Грехневские чтения   V» (Нижний Новгород, 2005) и меж

дународной научной конференции  «Русская литература в меняющемся мире» (Ере

ван, 2005)  По теме диссертации опубликован ряд статей. 

Положения,  выносимые  на  защиту. На  защиту диссертационного  исследо

вания вынесены следующие положения* 

1)  В  18601870е годы в журнале «Русский вестник» формируется  литературное 

направление, идейным центром которого становится выдвинутый М Н. Катко

вым тезис о «положительном начале» 
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2)  Формирование  литературного  направления  журнала  «Русский  вестник»  под

разумевало  тесную  взаимосвязь  разных  аспектов  редакторской  политики 

МН  Каткова  при  публикации  произведений  крупных  авторов,  непосредст

венного  создания  писателями  «молодой  плеяды»  художественных  текстов  в 

противовес  нигилистическим  тенденциям,  а  также  критических  статей, спо

собствующих формированию необходимого восприятия литературных текстов 

и  обосновывающих  важность создания «положительного»  направления  в ли

тературе 

3)  Исследование показало, что все крупные авторы того времени (И С. Тургенев, 

Ф М  Достоевский, Н С  Лесков, Л Н  Толстой) при сотрудничестве  с журна

лом «Русский вестник» подвергались давлению со стороны М Н  Каткова  Из

датель требовал  править тексты произведений  в соответствии  с общей поли

тикой издания, а также стремился использовать романы крупных авторов при 

создании  «положительного»  направления  журнала  и распространении  своих 

идей. 

4)  Серия антинигилистических романов и романов писателей «молодой плеяды» 

(В.Г  Авсеенко,  Б  Маркевича,  Вс  Крестовского  и  др.), опубликованных  на 

страницах «Русского вестника», явилась одним из важнейших этапов реализа

ции политики М Н  Каткова  Анализ истории публикации дилогии «Кровавый 

пуф» В В  Крестовского и романа «Млечный путь» В Г. Авсеенко показал, что 

эти  произведения  явились  сознательным  вторичным  продуктом,  возникшим 

вследствие  публикации  в  журнале  произведений  крупных  авторов  («Дым» 

И С  Тургенева и «Анна Каренина» Л Н  Толстого) и необходимости усилить 

или нейтрализовать воздействие их на читателя в соответствии с литературной 

политикой издания 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Структура  диссертации  соответствует  целям  и задачам  исследования  Дис

сертация состоит из введения, трех глав (в свою очередь, разбитых на разделы), за
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ключения  и  списка  использованных  источников  (неопубликованных  и  опублико

ванных) и литературы 

Во введении дано обоснование актуальности темы, сформулированы пробле

ма, цели и задачи исследования, определен его объект, научная значимость работы, 

изложены методологические основы и структура диссертации 

В первой главе работы дается общая характеристика принципов издательской 

и редакторской деятельности М Н  Каткова на примере журнала «Русский вестник» 

в московский период его издания  С самого начала Катков стремился получить жур

нал под свое единоличное управление с целью воздействия посредством его на чи

тателя  В начале  1860х годов в общественнополитических  взглядах издателя про

исходит перелом, отразившийся и на литературной политике издания  Именно в те 

годы Катков и начинает  постепенное  формирование в журнале  особого литератур

ного направления, основанного на «положительном начале» и способного противо

стоять нигилистическим тенденциям в литературе. 

В первом разделе первой главы рассматриваются основные этапы формиро

вания тех взглядов Каткова, которые в дальнейшем найдут отражение  в его редак

торской  и издательской  деятельности  Подробно  анализируется  история возникно

вения у будущего издателя мысли о создании собственного печатного органа. Осо

бое внимание уделяется тем причинам, которые побудили Каткова решиться на соз

дание  своего  журнала,  а также  обоснованию  им  самим  подобной  необходимости. 

Отдельно рассматривается состав первого номера «Русского вестника», а также ста

тья «Пушкин» Каткова, помещенная в нем, поскольку это позволяет увидеть и более 

детально  понять те характерные  особенности позиционирования  журнала, которые 

впоследствии будут определять его политику на протяжении более чем 30 лет мос

ковского периода издания. 

Именно в статье «Пушкин» Катков впервые выразил свой взгляд на функцию 

литературы в вопросе формирования общественного мнения  В рамках статьи изда

тель выстраивает своеобразную линию преемственности  в литературе  Карамзин  

Пушкин   Гоголь, продолжателем которой и является «Русский вестник»  Кроме то

го, Катков высказывает идею о том, что литературное творчество   не столько вдох

12 



новенный процесс, сколько сознательная деятельность, умственная работа, а искус

ство должно участвовать  в  общественной  жизни. «Представления,  образы, мысли, 

все это силы, и весьма действенные силы в человеческом сознании», — пишет Кат

ков  То есть искусство и литература, согласно его мнению, имеют огромное влияние 

на сознание людей, хотя это влияние и возможно лишь тогда, когда искусство оста

ется искусством со своей внутренней целью 

С начала  1860х годов деятельность Каткова определяли еще несколько фак

торов  Основой политики его изданий («Московских ведомостей» и «Русского вест

ника») осознанно являлся союз с государством и служение ему, которое он проком

ментировал  в своей  статье «О печати»  следующим  образом, говоря, собственно, о 

свободе печати. «Плодотворно только то право, которое видит в себе не что иное, 

как обязанность  <  . > Нет пользы в том, что я имею право то и то делать, если я не 

чувствую себя обязанным сделать то, что можно». В связи с этим Катков достаточно 

ясно определил себе противника   разночинская интеллигенция  Издавая собствен

ный  литературный  журнал,  Катков  придал  ему  ту  политическую  направленность, 

которая соответствовала его взглядам  Также нужно отметить то, что абсолютно все 

разделы журнала — будь то  беллетристика,  критика или научные статьи   служили 

воплощению общей концепции издания и убеждениям Каткова. 

Второй раздел первой главы посвящен проблеме взаимоотношений журнала 

с крупными писателями, чьи произведения регулярно появлялись на его страницах 

Данный вопрос представляется особенно важным в связи со складыванием противо

речивой  репутации  журнала,  отличавшегося  резкой  консервативной  направленно

стью и одновременно  отменным литературным  наполнением. Кроме того, привле

чение максимального количества самых заметных авторов того времени было важ

нейший пунктом политики «Русского вестника»  Так, в 1863 году Николай Федоро

вич  Щербина  писал  Каткову,  мотивируя  эту  необходимость  «Чтоб  дать  большее 

влияние жур<на>лу и еще больше распространить его <в> публике, в видах патрио

тическ<их> при главном, есть еще и кое что аксессуарное  Публика, видя в Русском 

Вестнике, все лучшие им  литературы, заподозрит нигили<стиче>ские периодиче

ски  издания»  То  есть  произведения  крупных  писателей  должны  были  стать  тем 
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фактором,  за  счет  которого  получили  бы  большее  распространение  общественно

политические идеи «Русского вестника». 

История поиска  компромисса между жесткой  политикой издания и публика

цией конкретных художественных текстов крупных писателей, не всегда в эту поли

тику вписывавшихся, рассмотрена на примере сотрудничества Каткова с И.С  Тур

геневым, Ф М. Достоевским и Н.С. Лесковым  В связи с историей публикаций в раз

ное время романов этих трех писателей можно сделать выводы о том, каким же об

разом Катков находил компромисс между четкой идейной направленностью журна

ла и тем, какие произведения появлялись на его страницах. Сначала издатель пытал

ся договориться с писателем об изменениях в не устраивавших его эпизодах, но, ис

ходя из свидетельств всех вышеназванных авторов, очевидно, бывали случаи, когда 

Катков осуществлял правку самостоятельно, без ведома писателя. 

То же обстоятельство, что в журнале было напечатано такое количество про

изведений  крупных  авторов,  объясняется  в  первую  очередь  тем,  что  всегда  была 

возможность договориться с Катковым об относительно взаимовыгодных условиях 

при публикации романа, что не всегда удавалось сделать с другими изданиями  Воз

никавшие  по  ходу  дела  трудности  с  правкой  каждый  писатель  воспринимал  по

своему: Лесков в итоге разрывает отношения с журналом, Тургенев, хотя и относит

ся  к  Каткову  довольно  холодно,  продолжает  печататься,  Достоевский  последова

тельно правит все не устраивавшие издателя эпизоды. Что же касается литературной 

репутации журнала в глазах современников, то читатели очень высоко ценили «Рус

ский вестник» как исключительно хорошее литературное издание и далеко не всегда 

отдавали себе отчет в его тенденциозности 

Однако литературная часть журнала не исчерпывалась сотрудничеством с та

кими крупными писателями как Лесков, Тургенев, Достоевский и другие  В третьем 

разделе  первой  главы  описываются  основные  принципы  деятельности  так назы

ваемой «молодой плеяды московских писателей»  «Молодая плеяда» — это группа 

литераторов, образовавшаяся  внутри  «Русского  вестника»  по  воле Каткова  и при

званная  донести  до  читателя  посредством  своих  произведений  систему  «положи

тельных» ценностей, а также противостоять писателям нигилистической направлен
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ности. В состав «молодой  плеяды»  входили: В Г. Авсеенко, который  был одновре

менно  ведущим  критиком  «Русского  вестника»  в  1870е  годы,  Б  Маркевич, 

гр  Е  Салиас, Д  Аверкиев, Вс  Крестовский и позднее   К  ГоловинОрловский, ко

торый называл своим литературным учителем одного из деятелей этой же группы  

Е. Салиаса 

Наряду  с  установкой  на  создание  «положительного»  героя  и  утверждение 

«положительных»  ценностей,  особо  в  художественной  деятельности  участников 

«плеяды»  следует  отметить  установку  на  сознательное  подражание  крупным  авто

рам  того  времени.  Подобная  позиция  тщательным  образом  обосновывалась  веду

щим критиком «Русского вестника» как некий этап литературной деятельности, не

обходимый для усвоения традиций предшествующей литературы 

Вторая  глава  посвящена  категориям  «положительное»  и  «отрицательное»  в 

18401870х годах  Как  говорилось  выше, «положительное  начало»— понятие, ак

туализированное  Катковым  в  1861  году  и  ставшее  основой  дальнейшей  политики 

«Русского вестника». 

В первом разделе второй главы подробно прослеживается история употреб

ления данных категорий в русской литературной критике на протяжении указанного 

периода,  а  также  выявляется  та  смысловая  нагрузка,  которую  современники  были 

склонны вкладывать в эти определения 

Выдвинув идею «положительного  начала» как основы литературного направ

ления  журнала,  Катков  актуализировал  полемику,  которая  на  протяжении  многих 

лет  с разной  степенью  интенсивности  велась литературными  критиками. Говоря  о 

необходимости противостояния так называемому «отрицанию»,  издатель апеллиро

вал  к  тому  литературному  направлению,  которое  было  заложено  еще  В Г  Белин

ским и им же названо «отрицательным» 

Появление  «натуральной  школы»  и стало отправной точкой для дискуссии  в 

русской литературной критике о «положительном начале»  Так, во второй половине 

1840х  годов  противники  «натуральной  школы»  (ФВ.  Булгарин,  Ю.Ф  Самарин  и 

критика журнала «Москвитянин») говорили о преобладании в ней «отрицательных» 

тенденций  и необходимости  противостояния  им  В  середине  1850х  годов произо
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шел раскол в «Современнике» и возникла полемика между сторонниками дидактиз

ма и приверженцами «чистого  искусства»  Помимо вопроса о воздействии литера

туры на общество и методах этого воздействия, в ходе ее обсуждалась и проблема 

«отрицания» и изображения «положительных  сторон» жизни. Главными теоретика

ми здесь выступили А В  Дружинин и П.В  Анненков 

Для  более детального  анализа данных  категорий  во  втором разделе  второй 

главы  предпринимается  попытка  определения  философского  подтекста,  чрезвы

чайно  актуального  в  1840е годы и  становящегося  более скрытым  в  последующие 

годы  Особую роль здесь играет увлечение  самим Катковым идеями  «положитель

ной  философии»  Шеллинга,  которая  была  призвана  противодействовать  «отрица

тельной философии», связывавшейся современниками с именем Гегеля  Именно это 

фактологически  подтвержденное  восприятие  Катковым  принципов  философии 

позднего  Шеллинга  позволяет  проанализировать  его  общественнополитическую 

концепцию с точки зрения наличия философского подтекста. 

Анализ  употребления  данных  категорий,  а  также  философского  подтекста 

приводит к выводу о наличии нескольких оттенков значения, которые современники 

выделяли при употреблении  данных определений  Вопервых, это изображение со

ответствующих сторон жизни   отрицательных или положительных (именно таков 

контекст критической полемики вокруг «натуральной школы» и в период раскола в 

«Современнике»), Вовторых, это, условно говоря, направление действия   на раз

рушение  или же созидание  (что  отмечает не только Катков, но и Ап  Григорьев) 

Втретьих,  это  определенный  общественнополитический  подтекст,  отрицательное 

всегда революционно в том или ином  смысле, а  положительное   консервативно 

Вчетвертых, это вполне конкретный философский  подтекст, отрицание   это пре

имущественно  немецкая  философия  до Гегеля  включительно, даже если  она пере

осмыслена во взглядах конкретных лиц, а положительное   это поздний Шеллинг 

В  третьем  разделе  второй  главы  восстанавливаются  основные  этапы  фор

мирования проблемы «положительного начала» в сознании современников, что дает 

возможность вписать деятельность Каткова в более широкий временной контекст и 

определить степень ее актуальности  Так, проблема создания «положительного ти
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па» в литературе в 18501870е годы получает в критике особенно важное развитие, 

став во многом реакцией на «отрицание» в литературе. Именно теоретики так назы

ваемого «чистого искусства» впервые говорят об усталости современной им литера

туры  от  «повсеместного  отрицания»  и  ставят  вопрос  о  необходимости  создания 

«положительного  типа»  в  литературе.  Вслед  за  ними  эту  тему  поднимают 

Ап. Григорьев, НА  Добролюбов, А. Милюков и другие. А в  1870х годах проблему 

«положительного  типа»  в русской  литературе  выдвинул  не  только  «Русский  вест

ник» Каткова, но и оппозиционное ему издание   «Отечественные записки» 

Таким образом, попытки Каткова дать «положительный» образец в литературе 

оказались чрезвычайно актуальны для современников. Учитывая же, что в понима

нии издателя понятие «положительное»  оказывается  куда более сложно составлен

ным, нежели для его  современников  (по большинству  апеллирующих лишь  к про

блеме изображения «положительного типа»), и включающим в себя и философский 

подтекст, выдвигается предположение о том, что Катков по сути предпринимает не

которую  попытку  соединения  двух  пониманий  «положительного»  в  рамках  своей 

программы  Одновременно, используя богатую традицию употребления  настоящих 

категорий, Катков пытался выявить наиболее эффективные  методы создания лите

ратурного  направления  и, опираясь  на чрезвычайную  актуальность  вопроса о «по

ложительном типе» в литературе, использовать их при формировании  литературной 

политики собственного издания 

Третья глава посвящена анализу основных черт редакторской политики Кат

кова в «Русском вестнике», рассмотренных на примере истории публикаций различ

ных художественных текстов в журнале. 

Первый раздел третьей  главы посвящен истории сотрудничества  А Ф  Пи

семского с журналом  В  1863 году Писемский публикует на страницах издания свой 

роман «Взбаламученное море», ставший первым «полемическим романом» (по тер

минологии П В  Анненкова), или антинигилистическим  романом, и открывший  че

реду подобных произведений в «Русском вестнике»  Предпринята попытка выявить 

основные этапы данного сотрудничества, а также те принципы работы Каткова с пи
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сателями и вписывания  произведения крупного автора в общую политику  издания, 

которые в дальнейшем найдут свое развитие. 

В частности, в данном случае Катков использует ситуацию недавнего появле

ния на страницах «Русского вестника» романа И.С. Тургенева «Отцы и дети» и рас

кол в радикальном лагере, спровоцированный публикацией произведения в консер

вативном издании. Предлагая спустя год тематически сходный, но идейно иначе на

правленный роман Писемского, Катков тем самым провоцирует критику на сравне

ние этих двух произведений и на анализ одного в свете другого. Так издатель делает 

вывод  о  возможности  влияния  посредством  одного  произведения  на  восприятие 

другого, что станет в дальнейшем основным принципом работы «молодой плеяды» 

Второй раздел третьей главы посвящен публикации на страницах «Русского 

вестника» романа «Дым» И С  Тургенева и дилогии «Кровавый пуф» В В. Крестов

ского  В данном случае предоставляется  возможность не только проследить разви

тие методов Каткова по формированию «положительного» литературного направле

ния издания, но и выявить новые факты, имеющие большое значение для исследо

вания историколитературной функции антинигилистических романов 

Дилогия  Крестовского  продолжила череду  «полемических  романов»  в «Рус

ском  вестнике»,  столь успешно  открытую  в  1863  году  Писемским  с  его  романом 

«Взбаламученное  море»  И  здесь  Катков развил  те  приемы,  которые  были  только 

намечены при публикации произведения Писемского  устанавливается более отчет

ливое сходство с романом крупного писателя («Дым» И С  Тургенева), предшество

вавшим по времени публикации, и в связи с этим удается более яркая расстановка 

акцентов  Особо нужно отметить, что Крестовский переносит в свой роман преиму

щественно сюжетную линию с расчетом на то, что она может быть с максимальной 

степенью вероятности узнана читателем. То есть роман как бы переписывается, но 

уже с более отчетливыми акцентами и с нужной идеологической установкой 

В третьем  разделе третьей  главы рассматривается  история публикации ро

манов «Анна Каренина» Л.Н  Толстого и «Млечный путь» В Г. Авсеенко  Помимо 

явного сходства этих произведений, вполне объяснимого в  контексте  общей поли

тики «Русского вестника», современники замечают интенцию Авсеенко на поправку 
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впечатления от романа Толстого, который не выходит  в журнале полностью вслед

ствие  разногласий  писателя  и  издателя.  Этот  случай  становится  наиболее  ярким 

примером реализации литературной политики Каткова 

Здесь издатель уже уверенно использует те методы, которые были выработаны 

ранее. На первом этапе, во время непосредственной работы с крупным автором, он 

пытается влиять в разной  мере на текст романа, требуя внести  правку  При этом в 

случае с публикацией романа «Анна Каренина» требование правки было обусловле

но напрямую слабым соответствием описанной  ситуации измены той системе «по

ложительных» ценностей, которую стремился донести до читателей Катков. 

На  втором  этапе  издатель  заказывает  одному  из  подвластных  ему  беллетри

стов сюжетно сходный роман, несущий, однако, иную расстановку акцентов  В слу

чае с «Анной Карениной» поспешность начала публикации  «Млечного пути»  была 

вызвана тем, что Каткову,  очевидно, требовалось  максимально  нейтрализовать  не

желательное  впечатление  от  произведения  Толстого  и предопределить  восприятие 

романа читателем. Именно поэтому публикация произведения Авсеенко начинается 

еще в ходе печатания «Анны Карениной», чтобы читатель максимально легко заме

тил сродство двух романов, и заканчивается еще до того, как произведение Толстого 

выходит полностью 

Кроме того, на следующем этапе Катков использует и третий метод, помещая 

на страницах «Русского вестника» критическую статью о романе Толстого и таким 

образом поясняя ситуацию его публикации  Аналогичный пример работы имел ме

сто при печатании романа Тургенева «Отцы и дети». 

В  заключении  формулируются  выводы  диссертационной  работы  В  1860

1870е годы в журнале «Русский вестник» формируется литературное направление, 

идейным центром которого становится выдвинутый М.Н  Катковым тезис о «поло

жительном  начале»  Формирование  литературного  направления  журнала  «Русский 

вестник»  подразумевало  тесную взаимосвязь разных  аспектов

 редакторской  поли

тики М Н  Каткова при публикации произведений крупных авторов, непосредствен

ного создания писателями «молодой плеяды» художественных текстов в противовес 

нигилистическим  тенденциям  и  критических  статей, способствующих  формирова
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ншо необходимого восприятия литературных текстов и обосновывающих  важность 

создания литературного направления 

Исследование  истории  сотрудничества  крупных  авторов  того  времени  (И С. 

Тургенева, Ф.М. Достоевского, Н С. Лескова, Л Н. Толстого) с журналом  «Русский 

вестник»  показало, что все  они подвергались  давлению  со стороны М.Н. Каткова, 

выдвигавшего требование правки текстов произведений в соответствии с общей по

литикой издания. Таким образом, Катков стремился использовать романы крупных 

авторов,  активно  привлекавшихся  для  сотрудничества  в  «Русском  вестнике»,  при 

создании литературного направления журнала и распространении своих идей 

Серия антинигилистических романов и романов писателей «молодой плеяды», 

опубликованных  на страницах  «Русского вестника», явилась  одним из  важнейших 

этапов  реализации  политики  МН.  Каткова.  Анализ  истории  публикации  дилогии 

«Кровавый пуф» В.В  Крестовского и романа «Млечный путь» В Г. Авсеенко пока

зал, что эти произведения явились сознательным вторичным продуктом, возникшим 

вследствие публикации в журнале произведений крупных авторов («Дым» И С. Тур

генева и «Анна Каренина» Л Н. Толстого) и необходимости усилить или нейтрали

зовать воздействие их на читателя в соответствии  с литературной политикой изда

ния. 

Основное содержание диссертации отражено в следующих публикациях: 

1)  «Анна Каренина» Л.Н. Толстого и «Млечный путь» В Г. Авсеенко. История 

одной журнальной публикации // Вестник молодых ученых. Сер  «Филологи

ческие науки». 2006  № 1 С  3236 

2)  «Русский  вестник»  и  «положительное  начало»  в  русской  литературе  второй 

половины  ХГХ века  (Постановка  проблемы)  //  Грехневские  чтения  сборник 

научных трудов. Вып  3. Нижний Новгород, 2006. С  235241. 

3)  Философские  аспекты  понятия  «положительное  начало»  в  русской  критике 

середины XIX века // Stadia Slavica  2007  VII  С  8493. 

20 



Подписано в печать 24 04 2007 г 
Исполнено 25 04 2007 г 

Печать трафаретная 

Заказ № 462 
Тираж  100экз 

Типография «11й ФОРМАТ» 

ИНН 7726330900 

115230, Москва, Варшавское ш, 36 

(495) 9757856 

•www autoreferat ru 


