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В статье рассматривается проблема необходимости трансформации школьного литератур-

ного канона, анализируется телеология канона, раскрываемая с точки зрения диахронии и синхронии. 

С привлечением результатов исследований, проведенных в рамках таких смежных дисциплин, как 

педагогика, история, психология и проч., выдвигается теория об обусловленности состава школьно-

го литературного канона актуальными общественными и политическими задачами. На основании 

сформулированной гипотезы, а также анализа представленности произведений русской литерату-

ры XVIII века в школьной программе предлагается включить в школьный канон трагедию А. П. Су-

марокова «Димитрий Самозванец», приводятся элементы его литературоведческого анализа. 

 

The article examines the problem of the need to transform the school literary canon, analyzes the tele-

ology of the canon, considered from the point of view of diachrony and synchrony. Using the results of re-

search carried out in the framework of such related disciplines as pedagogy, history, psychology, etc., a the-

ory is put forward about the conditionality of the composition of the school literary canon by urgent social 

and political problems. Based on this hypothesis and on the basis of the analysis of the representation of 

works of Russian literature of the 18th century in the school curriculum, a proposal is made to include the 

tragedy of A.P. Sumarokov "Dimitri the Pretender" in the school canon, and elements of its literary analysis 
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роблема состава школьного литературного канона уже много лет остается чрезвы-

чайно актуальной, время от времени вызывая широкие общественные дискуссии. Не 

буду подробно останавливаться в настоящей работе на связанных с этой темой пери-

петиях (они детально описаны, например, в статье М. Г. Павловца «Школьный канон как по-

ле битвы: купель без ребенка» [10, c. 125-145]). Моя задача заключается в том, чтобы про-

анализировать проблему необходимости трансформации «золотого литературного канона» с 

использованием телеологического метода и предложить путь ее решения. Никакой анализ, 

однако, невозможен без, в первую очередь, определения предмета размышления. 

Р. Г. Лейбов в статье «Гармонисты во стане русских воинов: кроссжанровые перекоди-

ровки и трансляция литературного канона» предлагает следующее определение канона: «Ли-

тературный (и любой другой культурный) канон может быть представлен не только как спи-

П 
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сок, сумма текстов, но и как система — т. е. набор социокультурных функций, релевантных 

для разных исторически изменчивых рядов и обслуживаемых "сильными" (шире других реп-

лицирующимися разными средствами) текстами»
 
[9, c. 153]. Вопрос о естественных меха-

низмах формирования канона – отдельная большая проблема, рассмотрение которой не вхо-

дит в задачи настоящей работы. Определение, данное Лейбовым, довольно абстрактно, одна-

ко понятно, что никаких более строгих дефиниций здесь привести нельзя: как справедливо 

указывает М. Б. Ямпольский, «канон имеет весьма размытую периферию, на которой распо-

лагаются спорные тексты»
 
[19, c. 189], то есть четко противопоставить канон и «не-канон» на 

практике просто невозможно. В то же время, касаясь этой проблемы в контексте преподава-

ния литературы в школе, мы неизбежно имеем дело с конкретной, материально выраженной 

суммой текстов.  

Важным в предложенным Лейбовым определении канона мне представляется его по-

нимание как некой функциональной системы (элементами которой, как верно указывает И. 

Н. Сухих, принято считать отдельные тексты
 
[16, c. 5]). Понятно при этом, что существова-

ние школьного канона изначально телеологично, подчинено определенным целям. В Стан-

дарте основного общего образования по литературе сформулированы цели и задачи изучения 

этого предмета в школе, при этом первым в списке целей указан такой пункт: «… воспитание 

духовно развитой личности, формирование гуманистического мировоззрения, гражданского 

сознания, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры»
 
[18, с. 58]. Преобладание в этой формулировке абстрактной лексики не позволяет 

установить, как именно, каким образом изучение литературы в школе должно выполнять 

воспитательную функцию, однако очевидна та колоссальная роль, которая отводится необ-

ходимости формирования у учеников определенного мировоззрения. Вероятно, с этой зада-

чей во многом и связана та самая функциональность канона, — однако здесь следует рас-

смотреть данное явление не в контексте нормативного документа, а в реальности. 

Как утверждает И. Н. Сухих в книге «Русский канон: книги ХХ века», «понятие канона 

как собрания ключевых литературных текстов исторично» [16, c. 4]. Логичным представля-

ется диахронический взгляд на канон с точки зрения не естественных механизмов его транс-

формации, а в ракурсе целенаправленного изменения состава изучаемых в школе текстов. 

Работа в этой области была проделана: трансформации канона в XIX в. (явившегося отправ-

ной точкой его развития: «европейский канон, по наиболее распространенному мнению, 

формируется в эпоху романтизма, дополняясь и уточняясь в следующие два века» [16, c. 4]) 

были подробно описаны А. Вдовиным и Р. Лейбовым
 
[2, c. 7-34], а на истории XX в. в основ-

ном сконцентрировался в статье «Школьный канон как поле битвы. Часть первая: историче-

ская реконструкция» М. Г. Павловец
 
[11, c. 181-207]. Необходимо отметить также ряд значи-

мых работ, посвященных истории бытования в школьном каноне конкретного текста или 

группы текстов: например, статьи К. Ю. Зубкова «Лакуны учебника: роман "Обломов" в 

средней школе»
 
[8, c. 95-106], А. С. Бодровой и А. В. Вдовина «Лермонтов в советской шко-

ле (1953-1991): канон, идеология, педагогика»
 
[1, c. 33-53] и др. На разном материале в этих 

научных трудах демонстрируется один кажущийся непреложным факт: состав и трансфор-

мация школьного канона находятся в прямой зависимости от политической конъюнктуры. 

Например, как пишут Бодрова и Вдовин, «идеологическое давление и новая культурная по-

литика 1920-х годов привели к существенной трансформации школьного корпуса лермон-

товских текстов», а именно «он лишился четверки наиболее частотных текстов — "Казачьей 

колыбельной песни", "Ветки Палестины", "Молитвы" ("В минуту жизни трудную...") и "Ко-

гда волнуется желтеющая нива…"», при этом «в первые наркомпросовские программы во-

шли "обличительные" и "вольнолюбивые" тексты Лермонтова, либо запрещенные царской 

цензурой, либо включенные в программу в 1900-е годы, после революции 1905 г.» [1, c. 40] и 
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т.д. Любой государственный строй стремится воспроизводить поколения, готовые сохранить 

и развить его ценности, следовать по пути, на который встала страна.  

Школьный канон обладает различными инструментами формирования мировоззрения. 

Прежде всего, само прочтение конкретных произведений способствует образованию у чита-

теля определенных представлений. Проблеме воздействия текста на реципиента посвящено 

большое количество работ – от классической книги Л. С. Выготского «Психология искус-

ства» [3, c. 10] до трудов, написанных в рамках рецептивной эстетики
 
[20, c. 34-84] или поэ-

тики выразительности, разработанной А. К. Жолковским и Ю. К. Щегловым
 
[7, c. 20]. Кроме 

того, изучение группы текстов в относительной полноте их творческой истории – в связи с 

биографией автора, историческим контекстом, интертекстуальными связями и т. д. – позво-

ляет сформировать представление о развитии русской литературы, а, значит, если принять 

тезис о нашей литературоцентричности, и о русской культуре вообще.  

Исходя из такого понимания телеологии школьного канона, считаю необходимым 

трансформировать его в части, касающейся изучения русской литературы XVIII века. В со-

ответствии с Гос. стандартом, обязательными для изучения в школе являются произведения 

пяти авторов XVIII века: М. В. Ломоносова (одно стихотворение на выбор), Г. Р. Державина 

(два стихотворения на выбор), Д. И. Фонвизина (комедия «Недоросль»), А. Н. Радищева 

(«Путешествие из Петербурга в Москву» — обзорно) и Н. М. Карамзина (повесть «Бедная 

Лиза»). В кодификаторе ЕГЭ 2020 г. на все «осьмнадцатое столетие» приходится всего два 

текста – «Недоросль» и стихотворение Г. Р. Державина «Памятник». Понятно, что такие 

объемы несоразмерны с отданными XIX и ХХ векам, что отчасти можно было бы объяснить 

степенью развития литературной культуры в эти периоды. В то же время, обращает на себя 

внимание разница в хронологическом охвате: если тексты XIX и ХХ вв. в целом охватывают 

столетия полностью, то картина, которую дают произведения XVIII столетия, поражает сво-

ей фрагментарностью: большинство предложенных на выбор стихотворений Ломоносова от-

носится к 1740-м годам, среди текстов Державина один («Властителям и судиям») принад-

лежит, вероятно, к 1780 г., остальные же относятся к 90-м годам XVIII и к уже XIX столе-

тию, комедия Фонвизина написана в 1782 г., «Путешествие» Радищева – в 1790 г., повесть 

Карамзина – в 1792 г. Иными словами, из всего столетия охваченными оказываются 40-е 

(одним ломоносовским стихотворением) и 80-90-е годы, что, конечно, вряд ли способствует 

пониманию истории развития литературы как единого, целостного процесса. Та же ситуация 

и с именами авторов (так, не охваченными оказываются такие центральные для эпохи фигу-

ры, как А. П. Сумароков или В. К. Тредиаковский, в противостоянии которых М. В. Ломоно-

сову во многом и совершался литературный процесс
 
[4, c. 20]), и с жанрами — например, в 

перечне нет ни одной трагедии XVIII столетия – одного из главенствующих жанров середи-

ны-второй половины века, во многом представляющего собой целостный, локализованный в 

литературе этой эпохи феномен. 

Итак, какова же прагматическая сторона более детального, комплексного изучения ли-

тературы XVIII столетия в аспекте, сформулированном в предыдущей главе? Для того, что-

бы это понять, нужно кратко очертить сущность литературного процесса эпохи. Как и во 

всякое другое время, литература в XVIII веке тесно связана с историей. Перестройка культу-

ры по западному образцу неизбежно во многом определила облик всей литературы XVIII ве-

ка, однако период середины столетия – время творческого поединка той самой триады Ло-

моносова, Сумарокова и Тредиаковского – ознаменовался переходом к несколько иному спо-

собу самовосприятия в культурном поле. По меткому выражению Л. В. Пумпянского, в сере-

дине XVIII столетия «восторг перед Западом… перешел в восторг перед собой как западной 

страной»
 
[12, c. 54]. Иными словами, от подражания Европе Россия перешла к осознанию 

своей «самости», к восприятию себя как полноправного члена «европейской семьи», обла-

дающего собственными уникальными чертами. Не случайно, например, в 1747 г. А. П. Сума-
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роков пишет первую русскую трагедию «Хорев» на сюжет национальной истории в отличие 

от принятой у французских «классицистов» традиции обращаться к античным сюжетам (и в 

целом и сам драматург, и его последователи продолжат эту линию) – как указывает Ю. В. 

Стенник, обращение к национальным сюжетам «было вызвано общим подъемом националь-

ного самосознания, стремлением деятелей русской культуры XVIII в. утвердить значение 

своего исторического прошлого, собственных исторических традиций, как и подобает госу-

дарству, заявившему себя могучей европейской державой»
 
[14, c. 73]. Литература середины и 

второй половины XVIII века в этом смысле вполне может рассматриваться сегодня как чрез-

вычайно актуальная и даже транслирующая некий идеал, заключающийся в органичном со-

четании самобытности и приобщенности к общему культурному пространству.  

Понятно в то же время, что расширить школьную программу по литературе XVIII в. 

хотя бы до масштабов университетской невозможно. Исходя из наличия хронологической, 

персональной и жанровой лакун, которые я продемонстрировал выше, я считаю логичным и 

правильным ввести в программу хотя бы трагедию А. П. Сумарокова «Димитрий Самозва-

нец» 1771 г. (что в среднем покрыло бы дистанцию между 1750-ми и 1780-ми гг.). Сам Су-

мароков не только, как было упомянуто выше, первый русский трагик (или даже создатель 

русской трагедии как особого жанра – о ее специфике относительно французской модели 

пишет Г. А. Гуковский в статье «О сумароковской трагедии»
 
[6, c. 214]), но и основатель 

жанровой модели, в рамках которой трагики писали до конца столетия. «Димитрий Самозва-

нец» — одна из «зрелых» и наиболее известных сумароковских трагедий, имевшая счастли-

вую сценическую судьбу и получавшая восторженные отзывы современников и потомков 

писателя [5, c. 340].  

Идейное содержание трагедии трактовалось по-разному. В последние десятилетия воз-

никают попытки взглянуть на сумароковские трагедии, в том числе и на «Димитрия», не как 

на иллюстрацию политической позиции писателя, а как на произведения художественной 

литературы
 
[17, c. 2]. Во многом провозвестником такого подхода стал И. З. Серман, в книге 

«Русский классицизм: Поэзия. Драма. Сатира» писавший о «Димитрии Самозванце» так: 

«Его <Сумарокова – А. П.> преступники, преступая закон, великолепно сами это сознают и 

объясняют свои поступки не прибегая ни к каким софизмам… Они все понимают, но все же 

действуют "неправильно"» [13, c. 139]. Такой подход вскрывает внутреннюю неоднознач-

ность, сложность фигуры Димитрия, сближающую сумароковскую трагедию с позднейшей 

литературой, создает основание для отношения к этому произведению не как к некой прими-

тивной «предлитературе», а как к полноправному элементу того ряда, куда входят Пушкин, 

Достоевский, Чехов и т.д.  

В центре действия трагедии находится фигура тирана. Герой виновен не в узурпации 

власти, а в том, что правитель, во-первых, «много варварства и зверства сотворил» [15, c. 

248], и, во-вторых, ведет Россию «во иго папское» [15, c. 248]. На протяжении трагедии мно-

гократно возникает оппозиция православия и «папства» («Постраждет так Москва, как 

страждет Новый Свет. // Там кровью землю всю паписты обагрили»
 
[15, c. 259] и т.д.), при 

этом сама католическая церковь именуется по своей принадлежности к западному миру: «И 

церкви западной ты вводиши закон»
 
[15, c. 253]. С этой оппозицией связана и антитеза Рос-

сии и Польши, русских и поляков («И здравие твое брегут одни поляки» [15, c. 248], «И в 

Польше ты себе убежище нашел»
 
[15, c. 253] и т.д.).  Транслируемая в трагедии идея проти-

вопоставленности России и западного мира, осознания ценности собственной веры, идеалов 

и проч. кажется весьма актуальной, при этом специфика творчества Сумарокова, основы-

вавшего свою трагическую систему на базе французской, во многом уравновешивает этот 

мотив. Сегодня события эпохи Смутного времени актуализованы в массовом сознании во 

многом благодаря вновь вошедшему в обиход Дню народного единства – и расстановка ак-
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центов, предложенная Сумароковым (несмотря на всю якобы антиисторичность его трагедий 

– не буду затрагивать здесь эту проблему), в полной мере сочетается с официально принятой.  

Таким образом, включение в школьную программу трагедии Сумарокова «Димитрий 

Самозванец» не только позволило бы заполнить ряд очевидных лакун в изучении истории и 

теории русской литературы, но и полностью соответствовало бы телеологии школьного ка-

нона в контексте задач сегодняшнего дня.  
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